ЦГАМО Ф.4570 Оп.1 Д.45. Л.78
Центральный государственный архив Московской области.
Фонд 4570 – Комиссия по вопросам культа при Московском областном совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Опись 1. Дело 45. – переписка с серпуховским РИКом о закрытии церквей. 1931-1932.
Лл. 11, 61, 66-68, 74-82. – документы о предполагаемом закрытии БогородицеРождественской церкви с. Подмоклово. 1931-1932 гг..
Л. 78. 17 июня 1932 г. – областная Культкомиссия – в Комиссию по вопросам культа при
Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов (-ВЦИК) –
препровождает жалобу верующих с. Подмоклова «вместе с делом».
Л. 81. 19 июня 1932 г. Серпуховский Горсовет препровождает в МОИК экземпляр его
постановления о закрытии Подмокловской церкви (Л. 82) с распискою верующих,
которым оно было объявлено 13 июня 1932 г. (Л. 82об.).
Л. 11. 29 июня 1932<?> г. Отношение Серпуховского горсовета – в Президиум МОИК –
запрос: вступили ли в законную силу постановления о закрытии церквей в селениях
Дашковска и Подмоклово.
Л. 61. 28 августа 1932 г. Отношение Серпуховского горсовета – в областную
Культкомиссию – о состоянии церквей в селениях Рай-Семёновское, Волохово и
Подмоклово.
Указывается, что на территории Подмокловского сельсовета есть небольшая группа
верующих, но служителя культа нет; на расстоянии 3 / 7 км. от села имеется несколько
действующих храмов; проекта переоборудования и сметы сельсовет не представляет, т. к.
переоборудование здания не носит капитального характера и может быть произведено
местными силами.
Л. 77. 22 сентября 1932 г. Президиум Серпуховского горсовета – в областную
Культкомиссию – запрос о вступлении в законную силу постановления МОИК (Л. 82) о
закрытии церкви с. Подмоклова.
Резолюция 25 сентября: По распоряжению Нов.<икова? – Л. 76 > не отвечать. Необходим
допол.<нительный> материал.
Л. 76. 2 ноября <1932 г.>. Адресованная Прокурору Республики и МОИК выписка из
протокола заседания Президиума ВЦИК от 20 октября 1932 г. – об отмене
постановления Президиума МОИК от 2 июня 1932 г. о ликвидации Подмокловской
церкви (Л. 82) и об оставлении этого церковного здания в пользовании верующих.
Подписал и. о. Секретаря ВЦИК Н. Новиков.
Л. 74. 9 декабря <1932 г.>. Областная Культкомиссия – Культкомиссии ВЦИК, в ответ
на запрос об оставлении церкви с. Подмоклово в пользовании верующих сообщает, что 2
ноября <1932 г.> она дала Серпуховскому РИКу соответствующее распоряжение.
Л. 75. Без даты<2 ноября 1932 г.?>. Областная Культкомиссия – Серпуховскому
горсовету – запрос о выполнении постановления ВЦИК <Л. 76> об оставлении церкви с.
Подмоклово в пользовании верующих. Ответ ожидается в 10-дневный срок.

