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Ф.М. Достоевский.
1. Введение.
Актуальность темы исследования. После празднования в 1988 году тысячелетия
Крещения Руси в нашем Отечестве наметился вполне ощутимый процесс возрождения церковной
жизни и интереса к православным корням. Несмотря на идеологическое неприятие в
предшествующий исторический период основ православия, многие наши соотечественники
сохранили Православную Веру, а другие постепенно возвращаются к её корням и традициям. Если
в 60-70 годы XX века в Православные Храмы России на богослужение ходили женщины
преклонного возраста и старики, то теперь в церкви пребывает большое количество людей разного
возраста, в том числе, дети и молодежь.
Православная культура составляет основу традиционной культуры русского народа, т.е.
тех обычаев и традиций, корни которых уходят в глубокую древность. Она предохраняет
человечество от деградации, и даже, возможно, от физической гибели, сохраняя моральные
ценности человечества, оберегая духовные устои жизни общества. Русская Православная Церковь
в соответствии со своими многовековыми традициями приобретает все большее значение в
образовательной, социально-благотворительной, культурно-просветительской деятельности. В
настоящее время Православие официально не является государственной религией, но остаётся
культурообразующей и традиционной для России, так как традиции православной религии
сохранялись в России на протяжении всей её истории и отразились на всех сферах бытия россиян,
включая законодательство, общественные, семейные, бытовые отношения, а также литературу и
искусство.
Очень важно на сегодняшний день изучать историю РПЦ, и не только в нравственном и
культурном аспекте, но и историческом, социально-экономическом. В нашей стране, где
православие играет огромную роль, влияние церкви являлось всесторонним. На мой взгляд,
православие формирует гражданскую зрелость и подлинный патриотизм. Я в полной мере
разделяю мысль, высказанную Путиным В.В.: «...Без укрепления духовной жизни, её
нравственных основ невозможно развитие российского общества...»1.
Я родилась и выросла в Назаровском районе. Это моя малая Родина. На этой земле родились
и выросли мои родители, здесь они продолжают жить и работать. Малая Родина - это стартовая
площадка для человека. Отсюда он начинает свой жизненный путь, здесь закладываются те
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принципы, по которым человек будет выстраивать свой путь. Всю свою жизнь человек постоянно
возвращается в те места, где он родился и вырос, черпая силы для новых дел. Я считаю, что каждый
человек должен знать историю своей страны, своей семьи, той земли, на которой он родился и
вырос. Для меня является важным тот факт, что я своим исследованием расширяю знания свои и
окружающих людей о родном районе.
Основная цель работы - выявить влияние православных храмов на социальноэкономическую жизнь населенных пунктов Назаровского района в 1900 - 1926 гг.
Задачи:
1. Ha основе анализа архивных документов представить социально-экономическую жизнь
населенных пунктов Назаровского района до разрушения Православных храмов (1900 - 1920 гг.)
2. На основе анализа архивных документов представить социально-экономическую жизнь
населенных пунктов Назаровского района после разрушения Православных храмов (1920 - 1926
гг.)
3. Показать произошедшие изменения в социально-экономической жизни населенных пунктов
Назаровского района.
4. Установить причины произошедших изменений.
Степень изученности темы.
Роль Православной Церкви в истории русской культуры и государственности
рассматривает в своем историческом исследовании Сергей Пушкарев (http://www.voskres.ru). В его
работе представлена история РПЦ в различные периоды русской истории от принятия
христианства до революции. Перечислены основные периоды становления Русского Православия,
перипетии и сложности отношения власти и церкви. Однако, описывая влияние Церкви на
государство, на духовную жизнь русского народа, становление русского православного
подвижничества,

автор

лишь

вскользь

говорит

о

социально-экономическом

значении

Православной Церкви в истории России.
Большинство работ о Русской Православной Церкви посвящено роли православной
культуры в формировании нравственных и духовных ценностей русского народа, как в истории,
так и в современное время. Этой тематике посвящены следующие работы:
1. Климент (Капалин), архиепископ Калужский и Боровский. Православная культура России.
Актуальность преподавания предмета в современной школе. Доклад на XI Международных
общеобразовательных

рождественских

чтениях,

(http ://seminaria. bel.ru).
2. А. В. Бородина. Роль Православия в жизни Российского общества.
(http://www.blagoslovi.ru)
3. А. В. Бородина. Основы православной культуры. Учебное пособие для основной и старшей
ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2003 г., Москва, Издательский
дом «Покров».
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4. И.А. Ильин. Что дало России Православие, (http://www.dorogadomoj.com)
5. А. А. Царевский. Значение Православия в жизни и исторической судьбе России.
(http://www.dorogadomoj.com)
Авторы говорят о том, что православная культура составляет основу традиционной
культуры русского народа, то есть тех обычаев и традиций, корни которых уходят в глубокую
древность. Русская культура всегда находила признание, высокую оценку и достойное место в
мировой культуре, являясь её значимой и неотъемлемой частью. Величие русской культуры на
протяжении десяти веков развития определялось её глубоким духовным содержанием,
восходящим к православной нравственности и истории христианства. Духовный строй, а также и
идеи, и образный язык лучших произведений современного искусства России имеют под собой ту
же основу.
Немалое количество работ посвящено отношению РПЦ и Советской власти, особенно в
годы репрессий. Сложный период российской истории описывается в следующих материалах:
1. А.К. Бородин. Православная церковь и советская власть. (История № 18, 1996 г.)
2. К.Ф. Затулин. Россия, храни веру Православную. (Русский дом № 5, 2002)
Большое количество материала я почерпнула из исследовательской работы ученицы нашей
школы Зайковой Натальи. «Русс кая Православная церковь в Назарове ком районе в годы
репрессий». Автор собрала обширный материал о ликвидированных храмах в Цазаровском
районе, о процессе закрытия храмов в населенных пунктах, об отношении Советской власти к
РПЦ.
В своей работе я использовала материалы учебных пособий по истории России и словарей
для понимания общей исторической картины и формирования понимания отдельных терминов и
понятий.
Однако, мной было обнаружено, что в указанной литературе авторы почти не касаются
темы социально-экономического влияния Православных храмов на жизнь русского населения, на
развитие и существование населенных пунктов. В некотором роде моя работа является ... .,ы, ■ .
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новаторской, а выбранная мной тема мало изучена и слабо представлена в имеющейся
литературе.
Источниковедческую базу исследования составляют документы Назаровского и
Ачинского архивов, введенных впервые в научный оборот. Материалы архивов представлены
протоколами заседаний Назаровского райисполкома, распоряжениями и письмами вышестоящих
организаций за период 1925 по 1929 годы, а так же каталогом Православных храмов Енисейской
Епархии за 1918 г. Частично удалось обнаружить материалы переписи населения Российской
империи 1914 года, однако, имеющиеся материалы отрывочны, и не полны. Использование
данных переписи населения за 1926 год позволило сделать анализ социально-экономического
развития населенных пунктов в период с 1920 по 1926 гг. Большое место отводится
воспоминаниям непосредственных участников событий тех лет, которые дают представление об
изучаемом вопросе с точки зрения простого обывателя и дополняют архивные документы.
Проблема моего исследования состоит в следующем. Сегодня изучение истории РПЦ
является значимым в учебной и исследовательской работе. Кроме того, я считаю необходимым
знать и исследовать историю своего Назаровского района. Однако тема моей работы мало изучена
в исторической науке и совершенно не изучена на территории Назаровского района.
Гипотеза. Ликвидация православного храма влекла за собой упадок социальноэкономической жизни населенного пункта.
Объект исследования - Православная церковь на территории Назаровского района, как
организация.
Предметом исследования - влияние Православного храма на социально- экономическую
жизнь Назаровского района.
Этапы исследования:
а) Изучила имеющуюся в районной, сельской и школьной библиотеке литературу по теме
исследования.

Для

этого

воспользовалась

библиотечным

фондом,

межбиблиотечным

абонементом. В результате получила представление о степени изученности данной темы в
литературе.
б) Изучила материалы сети Интернет с целью получения дополнительной информации по
теме исследования, исторических документов, материалов для электронной презентации.
в) Изучила материалы Назаровского архива с целью установить наличие социальных,
экономических объектов, количественный состав населения на территории населенных пунктов,
где существовали Православные храмы. Сделала запрос в Ачинский архив с целью получить
данные переписи населения за 1926 год, которая давала представление об изменениях,
произошедших в населенных пунктах Назаровского района после закрытия
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района хранится в Ачинском архиве.
г) Провела поиск и интервьюирование очевидцев событий, людей, которые помнят о
существовании Храмов на территории их населенного пункта, могут рассказать о значении
Православного храма для местных жителей. Это позволило мне проследить личностное
восприятие происходивших событий.
Методы исследования. Выявление и обработка источников явилась важной составной
частью настоящей исследовательской работы. В основном использовался метод наблюдения, т.е.
выявление фактического материала из источника, сопоставление полученных данных с данными
других источников. Кроме того, в ходе работы применялись общие теоретические методы: анализ,
сопоставление, сравнение.
В ходе работы мной был проведен анализ материалов архива и свидетельств очевидцев.
Результаты анализа архивных документов были занесены в обобщающую таблицу, что сделало
удобным дальнейший сравнительный анализ полученных данных. На основе полученных данных
сформулировала выводы.
Хронологические рамки относятся к периоду с 1900 по 1926. именно этот временной
отрезок отражают архивные документы. Именно в этот период происходит закрытие
Православных храмов в Назаровском районе и наиболее существенные изменения в социальноэкономическом развитии населенных пунктов в районе.
Территориальные рамки исследования ограничены территорией Назаровского района.
Практическая значимость исследования. Я уверена, что мое исследование имеет очень
важное значение для всего Назаровского района. Своим исследованием я стремлюсь вписать ещё
одну страничку в историю моего Назаровского района. Данная работа может стать основой для
проведения дальнейших исследований во многих населенных пунктах нашего района, основой для
других исследовательских работ учащихся. Кроме того, работа может стать основой для
разработки элективных курсов, главной целью которых является воспитание патриотизма,
нравственности на истории родного района. Данная работа имеет большое значение для
Государственного архива Назаровского района, т.к. носит не описательный, а аналитический
характер, поскольку в данной работе проанализированы и систематизированы данные архивных
документов.
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2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РПЦ В ПЕРИОД ИСТОРИИ РОССИИ С
1900 ПО 1926 ГГ
До 1917 года Православие являлось государственной религией Российской империи.
Господствующая религия распространялась повсеместно: от столицы до самых маленьких
населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока. Разрешалось свободно переходить из одной не
православной веры в другую, или из других вероисповеданий в православие. Однако крещеному
в православии запрещалось под страхом наказания отходить от него. Согласно переписи
населения Российской империи в 1914 году на её территории проживало 165, 7 млн. человек, из
которых -

56 млн. человек составляли Русские. Православную религию

исповедовали 69 % населения2.
Повсеместное распространение православия, бурное храмовое строительство не могло не
сказаться на жизни простого крестьянского поселения. Это выразилось в существовании
различного статуса населенных пунктов в России. Статус поселения определялся наличием или
отсутствием Православного храма. Так, населенный пункт, в котором имелся Православный храм,
называли «село». Населенный пункт, в котором отсутствовал храм, имел статус «деревня» 3 .
Статус села был гораздо выше, чем статус деревни. Чаще всего именно села привлекали
предпринимателей и культурных работников, переселенцев тем, что имели высокие перспективы
своего развития. Широкое распространение Православия, миссионерская деятельность РПЦ
оказывали огромное влияние на хозяйственное освоение различных территорий России, на
укоренение там русского населения.
Строительство храма в населенном пункте включало местное население в жизнь
митрополии, создавало привычный образ жизни с естественным кругом православных
праздников, таинств, способствовало адаптации переселенцев на новом месте. Роль храма, как
важнейшего элемента населенного пункта, к которому тяготеет вся жизнь прихода, и благодаря
которому она приобретает определенный порядок, объединяя клир и мирян в едином годовом
круге богослужений, имела огромное значение до 1917 г.
Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что РПЦ, помимо духовно-просветительской,
занималась бурной экономической деятельностью. Храмы являлись собственниками земельных
наделов, промышленных предприятий, мастерских, которые обеспечивали существование
священнослужителей и самого храма. Наличие в населенном пункте Православного храма влекло
за собой развитие различных сторон экономической жизни.
С приходом к власти большевиков в октябре 1917 г. для Церкви наступили нелёгкие
времена. Религию объявили пережитком царизма. В первую очередь Совнаркомом был принят
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«Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» 20.01.1918 г. Об
исключительной важности этого акта говорит та длительная и интенсивная подготовка, которая
предшествовала важному решению. В начале декабря 1917 г. Совнарком принял постановление
«О передаче дел о воспитании, образовании из духовного ведомства в ведение комиссариата по
народному образованию». Тогда же была образована специальная комиссия по подготовке декрета
об отделении церкви от государства. В этот же период принимается «Декрет о свободе совести,
церковных и религиозных обществах» от 20.01.1918т4.
«Церковные ведомости» весной 1918 года писали: «Декрет о свободе совести» является
началом планомерного законодательного похода против церкви. В стране, покрытой на трудовую
копейку тысячами православных храмов, монастырей, часовен, в стране, многомиллионый народ
которой призывает благословение церкви ... во все дни своей жизни - провозглашается отделение
церкви от государства, и это носит, безусловно, атеистический характер» 5 . Декрет содержал
пункты, запрещавшие религиозным обществам владеть собственностью, лишавшие их прав
юридического лица и провозглашавшие национализацию всего церковного имущества.
В 1922 г. при ЦК РКП(б) появилась Комиссия по проведению отделения Церкви от
государства. Эта комиссия жестко контролировала религиозные организации. Тогда же в 1922
году был издан «Декрет об изъятии церковных ценностей». Официально это было связано с
голодом 1921 года, неофициально изъятие церковных ценностей власть воспринимала как способ
ослабления влияния Церкви в России.
В 1919 г. возник Союз безбожников РСФСР, открыто поддерживаемый государством. В
декабре 1922 г. начала издаваться газета «Безбожник». Шла массированная антирелигиозная
пропаганда через СМИ, особенно через газеты. Вот что писала Красноярская газета Типографский
рабочий от 1925 г.: «...была христианами создана запутанная сказка о рождении Иисуса-Мессии,
которой попы до сих пор морочили рабочих и крестьян», «Где помещается бог со своим царством,
если астрономы обшарили своими фототелескопами вселенную на 12000 световых годов?» 6 .
Практиковалось публичное вскрытие святых мощей, развенчивание религиозных чудес, закрытие
мест паломничества.
В результате антирелигиозной кампании к 1930 году на территории нашего Красноярского
края прекратили существование больше половины православных храмов. Священники
подверглись ссылкам и расстрелам.
В истории Назаровского района отразились типичные события истории России. До
Октябрьской революции 1917 г. на территории Назаровского района действовало 12 православных
храмов, в 12 населенных пунктах (см. приложение № 2). Из таблицы видно, что большинство
православных храмов возникло на территории Назаровского района в конце XIX в. Один

Бородин А.К. Православная церковь и советская власть. / История. № 18, 1996, стр. 34 .
Бородин А.К. Православная церковь и советская власть. / История. № 18, 1996, стр. 35.
6
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православный храм объединял в своем приходе несколько близлежащих населенных пунктов. При
храмах работали священнослужители, многие из которых потомственные священники.
После революции 1917 г. согласно распоряжениям Районного исполнительного комитета
все православные храмы и их имущество национализировалось, и передавалось верующим во
временное пользование на условиях уплаты арендной платы и налогов. Кроме того, община
должна была содержать здание храма в надлежащем порядке. За любое нарушение договора
община лишалась права владеть имуществом. Церковные ценности изымались, а здание
передавалось в пользование сельских советов. Они использовались под различные клубы, склады,
общежития. Церковное имущество, не представлявшее материальной ценности передавалось
театральным студиям, клубам и применялось в антирелигиозных мероприятиях7.
Уже в 1931 году на территории Назаровского района не осталось ни одного православного
храма (см. приложение № 2). Ближайший храм находился в г. Ачинске. Большинство
священнослужителей покинули Назаровский район, часть из них подверглась репрессиям.
3. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
а) Социально - экономическое положение населенных пунктов Назаровского района до
разрушения Православного храма.
Первоочередной задачей в моей работе было проанализировать социально-экономическое
положение тех населенных пунктов Назаровского района, где существовали Православные
храмы. В ходе изучения документов Назаровского архива бала составлена сводная таблица
социально-экономического положения некоторых населенных пунктов Назаровского района
согласно переписи населения 1914 г8 (приложение № 3).
На основе полученных данных я сделала следующие выводы. Указанные в таблице
населенные пункты, например, Подсосное, Медведское, Горбинское, расположены в большом
удалении от волостного и уездного центров. Исключение составляет село Назаровское, которое
являлось центром Назаровской волости. Казалось бы, что расположенные в глуши села должны
испытывать недостаток в культурном, экономическом развитии. Однако картина наблюдается
совершенно противоположная.
Во-первых, все населенные пункты имеют удобные пути сообщения, т.е. дороги, по
которым можно спокойно добраться до волостного и уездного центра. Почтовая служба, телеграф
обеспечивали дополнительные каналы связи между населенными пунктами. Волостное правление
помогало решать вопросы отношения населения и власти. То есть отдаленное от центра село
имело связь с большим миром, со всеми властными структурами. Например, в селе Подсосном,
вместе с почтовой службой, существовало волостное правление. Населению не приходилось
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добираться до волостного центра, чтобы обратиться к властям, или связаться с родственниками.
Точно такая же картина наблюдается и в селе Медведском.
Во-вторых, во всех, без исключения, селах действовали приходские попечительские
советы. Попечительский совет при храме оказывал поддержку и помощь нуждающимся
прихожанам и жителям села. Это можно проследить на примере сел Горбинское,
Скрипачниковское и др. (приложение № 3). По сути, жители создавали общество взаимопомощи,
существующее за счет более обеспеченных прихожан храма. Во многих селах существовали
богадельни - приюты для немощных, больных, бездомных. Ещё одним важным социальным
объектом были фельдшерские пункты, расположенные на территории почти всех сел района, в
которых жители могли получить экстренную медицинскую помощь. Все выше перечисленные
объекты составляли разветвленную сеть социальной службы, которая заботилась о социально
незащищенных слоях населения. Та служба, которая существует сейчас за счет государства, ранее
широко развивалась за счет частных средств.
Среди культурных объектов на территории сел развиты были министерские школы,
которые давали уже официальное образование, и позволявшие продолжать обучение далее.
Например в таких селах, как Медведское, Подсосное, Скрипачниковское, Сосновское
существовали как церковно-приходские школы, так и министерские. Церковно-приходские
школы при каждом Православном храме давали возможность обучаться элементарной грамоте
(чтению и письму) всем желающим. Почти в каждом селе существовала библиотека или народная
читальня, в селе Подсосное существовала учительская библиотека.
Экономическая жизнь населенных пунктов представлена потребительскими обществами,
кредитными товариществами, лавками потребительских товаров. В населенном пункте, куда
стеклось большое количество народа в воскресные и праздничные дни, развивались, прежде всего,
торговые организации. Хотелось бы отметить, что во многих селах Православные храмы
строились из камня, например в таких селах, как Подсосное, Назазаровское, Медведское, что
говорит о зажиточности жителей села, поскольку построить и содержать каменный храм под силу
только зажиточным прихожанам.
Развитая инфраструктура села привлекала людей, которые стремились осесть,
обосноваться в перспективном месте. Во всех православных приходах числилось около 3 000
прихожан. Приход состоял не только из жителей того села, где располагался Православный храм,
но и из жителей близлежащих деревень. В приход входило 3- 4 близлежащие деревни. Собственно
жителей села, в котором стоял Православный храм, насчитывалось около 1000 человек. Например,
в селе Подсосное было 3381 прихожан и около 600 человек жителей.
Значительную роль Православного храма в селе подтверждают интервью со старожилами
сел Назаровского района (приложение № 1). Все стороны жизни человека сопровождались
освящением церкви. Люди не представляли себе жизни без молитв, церковных обрядов и
праздников. Как рассказывает Москалева Г.Л., даже после закрытия Православного храма,
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верующие приглашали священнослужителей домой, чтобы провести крещение, отпевание или
освящение жилища. Именно вера объединяла людей настолько, что и после ликвидации храмов
они продолжали вместе отмечать большие религиозные праздники, помогали друг другу в
сложных жизненных условиях. Так Дружинец А.П. рассказывала, что в её родной деревне
Ильинка жители вместе отмечали православные праздники вплоть до 1980 г.г.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наличие
Православного храма в населенном пункте обеспечивало развитие социальных служб, культурных
объектов, рост населения, экономическое процветание.
б) Социально - экономическое положение населенных пунктов Назаровского района после
разрушения Православного храма.
На основе анализа документов Ачинского архива, относящиеся к переписи населения 1926
г. была составлена сводная таблица, отражающая социально-экономическое развитие сел
Назаровского района в период разрушения Православных храмов (приложение № 4).
Во-первых очевидно сокращение населения в селах, где были разрушены храмы.
Отдаленность от волостного и губернского центров отражается на численности населения. За 5
лет численность населения уменьшилась более чем 2 раза. Например в селе Подсосное до
разрушения православного храма насчитывалось почти 600 жителей, после - всего 51 человек.
Отток населения повлек за собой ухудшение инфраструктуры населенного пункта. В
данных переписи уже не встречаются упоминания властных структур, почтовых и телеграфных
служб. Следует отметить, что те села, которые до революции были центрами экономической,
культурной жизни постепенно теряют свое значение.
Сократилось количество социальных служб в селах. Ликвидированы были попечительские
советы, богадельни, церковно-приходские школы. Из всех социальных объектов остались
фельдшерские пункты, но не во всех населенных пунктах. Например в таких селах, как
Горбинское, Сосновское после разрушения храмов, не осталось ни врачебного пункта, ни
попечительского совета, ни богадельни. Уравнивание материального достатка населения,
антирелигиозная пропаганда привели к снижению роли взаимопомощи людей. Хотя старожилы
отмечают, что в случае острой нужды односельчане помогали друг другу.
Советская власть сохраняла и развивала культурные объекты. В каждой деревне
Назаровского района была начальная школа, в крупных селах семилетние школы. Почти в каждом
населенном пункте существовали избы-читальни.
После ликвидации храмов в селах района отмечается сокращение торгово-финансовых
объектов, не смотря на то, что в стране действует НЭП, и произошло частичное внедрение в
экономику рыночных механизмов. Исчезли из деревень потребительские и кредитные
товарищества, например, как в Подсосном, или Медведском. Остались только продуктовые лавки
и мелкое производство, такое, как мельница в Торбинском, кожзавод в Медведском.
Таким образом, после ликвидации Православного храма на территории населенного
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пункта отмечается резкое сокращение населения, упадок инфраструктуры, экономической
деятельности, ликвидация объектов социального и культурного назначения.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение истории РПЦ является актуальной темой. И не менее важным является тот факт,
что данная работа посвящена истории Назаровского района - истории моей Малой Родины.
Историю РПЦ в XX веке, как и историю самой России, можно разделить на период до
Советской власти и после установления Советской власти. Первый период характеризуется
значительным распространением православия и строительством Православных храмов, второй гонениями на религию и ликвидацией Православных храмов.
На основе изучения материалов Ачинского и Назаровского архивов было установлено, что
наличие Православного храма в населенном пункте обеспечивало развитие социальных служб,
культурных объектов, рост населения, экономическое процветание. Вера объединяла людей,
обязывала их помогать друг другу. Понимание этой необходимости сохранялось ещё долгое
время, даже после ликвидации храма в селе.
После ликвидации Православного храма на территории населенного пункта отмечается
резкое сокращение населения, упадок инфраструктуры, экономической деятельности, ликвидация
объектов социального и культурного назначения. Значение и роль населенного пункта снижается.
Таким образом, гипотеза о том, что ликвидация Православного храма на территории
населенного пункта повлекла за собой упадок социально-экономической жизни данного
поселения доказана. Цель работы достигнута.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Документ №1 Интервью со старожилом Назаровского района Москалевой (в
девичестве Чернова) Галиной Лаврентьевной
В Бога мы верили. Как же не верить? Родители мои молились постоянно, иконы в доме
висели. Церквы в нашей деревне Чердынь не было, так мы по праздникам в соседнее село ходили,
Кольцово. Там большая церква была, красивая. Я ещё маленькая была, но хорошо помню. А потом,
когда в Кольцово церкву закрыли, так попа стали приглашать на дом в деревню: ребеночка
покрестить, на похороны, на праздники. А женщины молились сами, по праздникам собирались в
каком-нибудь доме и читали молитвы. Мама меня учила разным молитвам, Евангелию читала. А
когда я в школу пошла, то забыта все молитвы.
Записано со слов Москалевой Г. Л., родившейся 1920 г., проживавшей по адресу:
Назаровский район, д. Чердынь, ул. Набережная 5 (сохранен разговорный стиль респондента).
Записала Джебко О.В. 3. 11. 05
Документ №2 Интервью со старожилом Назаровского района
Дружинец А.П.
Мы любили религиозные праздники и постоянно их отмечали: Рождество, Пасху, Ивановдень, Троицу. Со всей деревни собирался народ на Троицу где-нибудь за деревней на поляне.
Угощались, песни пели, плясали. Троицу мы праздновали долгое время, аж до 1980 годов. Любимым
праздником была Пасха. Всей деревней «христосовались», собирались у кого- нибудь дома,
молились, яйцами бились. Весело было, никто нас за это не наказывал, не ругал.
Записано со слов Дружинец Александры Петровны, родившейся 1928 г., проживавшей по
адресу: Назаровский район, д. Ильинка, ул. Школьная 12.
Записала Зайкова Н. 24. 10. 08
Приложение № 2
Сводная таблица о положение храмов РПЦ в Назаровском районе в 1920 г.г1.
№
Место
Год
п.п положения храма основания

Название храма

ФИО
последнего
священника

с. Медведское

1814

Николаевский

с. Горбы

1902

Стефаниев- ская П. Горбов

3.

с. Ельник

1903

И.Зеленецкий

4.

с. Березовское

1874

ЗосимоСавватиевская
Георгиевская

5.

с. Сосоновка

1913

Покровская

Ф. Гобов

с. Ильинка

1894

ПророкоИльнская

А. Орефьев

1.
2.

6.

1

В.Головин

М. Титов

Годы его
службы
19011920
19121920
19031919
19071919
19141918
19051920

Год
закрытия
храма
1922

Причина
закрытия
храма

1922
1920
1925
1920
1932

Сгорела при
пожаре
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7. с. Скрипачниково
8. с. Кольцово

1880
1880

МихаилоАрхангельская
БогородицеКазанская

Н. Дубровин
А.Кошки

19051919
19141918

1928

19231930
18981919

1938

1926

9. с. Сереж

1876

Покровская

П.Ушаков

10 с. Назарово

1820

Троицкая

М. Тыжнов

11 с. Алтат

1888

МихаилоА.Поливанов
Архангель- ская

19111919

1923

12 с. Подсосное

1812

Богоявленская

19061919

1929

А. Еврюгин

1931

Аврийное
состояние
здания

Аварийное
состояние
здания

Аварийное
состояние
здания

Таблица составлена на основе анализа церковно-приходских книг из фондов Ачинского архива
фонд № 148 оп. 2 д. 12-35
Приложение № 3
Сводная таблица социально-экономического положения некоторых населенных
пунктов Назаровского района
согласно переписи населения 1914 г1.
№
Название храма
Год
Социальные объекты.
п.п.
основания
Название
Количество
населенного пункта
населения (чел.)
1.
Село Подсосное
Богоявленский
1812
Православного
(каменный)
вероисповедания Почтовое отделение,
числится 3 381 600 волостное правление,
жителей
пути сообщения удобны,
фельдшерский пункт,
районная учительская
библиотека,
потребительское
общество.
2.
Село Горбинсое
Стифаниевская
1902
Православного
(деревянная)
вероисповедания Церковно-приходская
числится 3 383 школа (45 учеников, 1
учитель), пути сообщения
удобны, приходское
попечительство, главное
занятие жителей земледелие.
3.
Село Назаровское
Троицкая
1820
Православного Пути сообщения удобны,
(каменная,
вероисповедания богодельня, врачебный
двухэтажная
числится 4 876 пункт, волостное
правление, почтовотелеграфное отделение,
народная

1
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читальня, общество
потребителей.
4.

Село Медведское

5.

Село
МихаилоСкрипачниковское Архангельская
(деревянная)

6.

Село Сосновское

Николаевский
собор (каменная,
2 престола)

Покровская
(деревянная)

1814

1880

1913

Православного
вероисповедания Волостное правление с
числится 3 567 почтовыми
операциями,пути
сообщения удобны,
церковно-приходская
школа (4 класса, 95
учеников, 2 учителя),
приходское
попечительство,
фельдшерский пункт
волостное правление,
кредитное товарищество,
потребительская лавка.
Православного Церковная библиотека,
вероисповедания церковно-приходская
числится 4329 школа (37 учащихся),
министерская школа,
врачебный пункт,
приходское
попечительство, имеются
церковный надел,
сенокосы,
Православного Пути сообщения
вероисповедания хорошие, министерская
числится 2 367 школа (42 ученика, 1
учитель), приходское
попечительство.

Приложение № 4
Сводная таблица социально-экономического положения некоторых населенных
пунктов Назаровского района
согласно переписи населения 1926 г’.
Населенный пункт.

Население по

Г од образования

переписи 1926

Социальные объекты.

г.
с. Подсосное

Муж. - 24

Лавка с.х. продуктов, школа начальная, лавка общего

1807 г.

Жен. - 27

питания, водяная мельница, фельдшерский пункт.

Всего: 51
с. Назаровское

Муж. - 890

Районная больница, библиотека, 2 лавки

1700

Жен. - 962

общественного питания, мельница, школа для

Всего: 1852

малограмотных, школа общеобразовательная,
почтово-телеграфное отделение, народный дом,

17

народная читальня.
с. Медведское

Муж. - 830

Фельдшерский пункт, школа начальная, лавка

1813

Жен. - 844

общественного питания, лавка с.х. продуктов,

Всего: 1674

кожзавод, народный дом, народная читальня

с. Сосновское

Муж. - 544

Школа начальная, лавка общественного питания,

1900

Жен. - 530

мельница.

Всего: 1074
с. Горбинское

Муж. - 67

Школа начальная, лавка общественного питания,

1900

Жен. - 89

мельница, народная читальня.

Всего: 156

1

Ачинский ГА, ф.698 оп.1 д. 43 л.34-36

18

