ЦГАМО, Ф. 4570, Оп. 1, Д. 165
Переписка Комиссии по вопросам культа при МОИК с Серпуховским РИКом о
закрытии церквей. 1933-1934 гг.
Л. 82. 17 ноября 1933 г. Отношение областной Культкомиссии – в Серпуховской РИК – с
пересылкою заявления группы верующих с. Подмоклово о незаконном отказе в
регистрации служителя культа, для пересмотра.
Подписана Ответственным секретарём Комиссии – Чернавской.
Л. 81. 28 ноября 1933 г. Отношение Президиума Серпуховского горсовета – в областную
Культкомиссию – с объяснениями по поводу предыдущего.
Серпуховской Горсовет настоящим сообщает, что случая отказа Гражданам с.
Подмоклово в регистрации служителя культа, - со стороны Горсовета не было, а было лишь
им предложено соблюдение требующихся по инструкции правил как то, представление
документов по прописке и пр.<очее>. Вместе с тем сообщается, что упомянутого в Вашем
отношении заявления нами получено не было.
Секретарь Горсовета – подпись.
Резолюция: Закончено. В архив. Подпись Чернавской. 4 / XII <19>33.
Л. 18. 20 января 1934 г. Отношение областной Культкомиссии – Серпуховскому
горсовету – с препровождением жалобы группы верующих с Подмоклово о неправильном
отказе в регистрации служителя культа и препятствовании в исполнении религиозных
обрядов.
Просьба разрешить вопрос в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от
8 апреля 1929 г.
Л. 17. 26 января 1934 г. Ответ Серпуховского горсовета на отношение областной
Культкомиссии (Л. 18) по вопросу регистрации служителя культа при храме с.
Подмоклово.
Горсовет сообщает, что никаких препятствий и никогда группе верующих села
Подмоклова Горсовет не чинил. В Подмокловской церкви по ходатайству церковного совета
и вернее одного члена этого совета Лаптевой <NB! Фамилия Лаптевых упоминается в
приговоре схода прихожан от 2 февраля 1897 г. об учреждении при храме с. Подмоклово
приходского попечительства – ГАТО Ф. 3, Оп. 7, Д. 4721, Л. 2-3об.> религиозные обряды
совершал живущий в городе служитель культа Уаров<В то время в Серпухове было два
священника с этой фамилией – отец и сын? Уаров Константин Фёдорович, 1883 г. р.,
священник Никольской церкви с. Бутурлино, проживал там же – ЦГАМО, Ф. 2458, Оп. 1, Д.
36; Ф. 66, Оп. 25, Д. 130; Книга памяти жертв политических репрессий – жителей
Московской области. М., 2002.; Уаров Илья Константинович, служил в Троицкой церкви г.
Серпухова, проживал по адресу: ул. Карла Маркса, д. 22 – ЦГАМО, Ф. 2458, Оп. 1, Д. 11; Ф.
66, Оп. 25, Д. 147. Очевидно имеется в виду второй из них>. Явившийся другой служитель
культа Михайловский из другого района без прописки и проверки о причинах его выезда не
мог быть зарегистрирован, а тем более что в Подмоклове в это время уже был один
служитель культа Уаров – После соответствующей проверки органами ГПУ личности
Михайловского – будет разрешён вопрос о его регистрации.
Отв. секретарь Горсовета – подпись – Денисов.
<Ещё 24 января 1934 г. Серпуховской горсовет отказал священнику Евгению
Михайловскому в регистрации – как лишённому права проживания в 100-километровой зоне
вокруг Москвы – ЦГАМО, Ф. 4570, Оп. 1, Д. 273, Л. 25-26>.

