ЦГАМО Ф.4570 Оп.1 Д.45. Л.67-67об
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..
Лл. 67-67об. 16 октября 1931 г. Выписка из протокола общего собрания жителей с.
Подмоклово 14 октября 1931 г. – о закрытии сельской церкви.
Л. 67. Выписка из Протокола общего собрания колхозников <приписано: и единоличников>
с<ельско>/х<озяйственной> артели им. Муралова от 14 октября 1931 г.
<Братья Мураловы, Николай (1877-1937) и Александр (1886-1937) Ивановичи –
революционеры, а после 1917 г. – видные партийно-советские руководители. Биография
обоих связана с г. Серпуховом, куда в 1895 г. была выслана из Москвы их сестра Софья –
активная участница «Рабочего союза» - Гарин Г.Ф., Савоскул С.С., Шилов В.В. Серпухов.
М., 1989, С. 101, 127, 129, а также с Алексинским уездом. Николай в 1902-1903 гг. занимался
марксистской деятельностью в Серпухове, затем в Подольске. С 1907 г. был управляющим
при подмокловском имении Николая Петровича Рябова, где устроил народную чайную
Общества трезвости, а также подпольную типографию; выбыл оттуда,
предположительно, в связи с мобилизацией в годы 1-ой мировой войны. В 1920-х гг. занимал
высшие командные должности в Красной армии – Энциклопедический словарь Гранат,
том 41, часть II; М., б. г.; пагинация-2,С. 65-67. Александр – в период революции 19051907 гг. также находился в Серпухове, после февраля 1917 г. был членом Серпуховского
совета; в октябре 1917-1919 гг. – председателем Алексинского уездного комитета РКП(б) и
Алексинского уездного исполкома, а затем – военкомом Тульской губернии и комендантом
Тульского укрепрайона. С 1929 г. – Нарком земледелия РСФСР, с 1933 – зам. Наркома
земледелия СССР, с 1935 – Президент Академии Сельскохозяйственных наук им. Ленина –
Советская Историческая энциклопедия, том 9, М., 1966, С. 813-814. Оба брата
репрессированы в 1937 г. Поскольку Н.И. Муралов ещё в 1927 г. был исключён из ВКП(б) и
удалён на периферийную работу - подмокловская сельхозартель, видимо, называлась именем
А.И. Муралова>.
3) слушали: Закрытие церкви.
Калинин: Нет помещения под культурно-просв.<етительное> учреждение. Правление
колхоза и институт<?> уполномоченных колхоза решил церковь закрыть.
Верующий: Церковь не нужно закрывать.
Елисеев: Церковь работает большей частью без попа. Проводить культурную работу негде.
В церковь ходит несколько человек.
Юманов<?>: Не стоит навязывать детям того, во что они не будут веровать. Здание нужно
под культурное учреждение, а не под церковь.
Соловьёв: Если пойдём с подпиской, то большинство будет за то, чтобы церковь закрыть.
Л. 67об.
Жаров: Не надо быть двурушниками. Надо разрушать старое и создавать новое.
Голованов: Наше дело воспитать молодёжь. Комсомольской ячейке нужно принять активное
участие в деле культурной революции.
Постановили – церковь закрыть. За закрытие церкви голосовало 200 человек, против: 27
<исправлено на - 13>, воздержались – 23.
Выписка верна. Делопроизводитель – подпись.
16 / Х <19>31 г. Заверяет Подмокловский с<ельский>/совет.
Зам. Пред.<седателя> с<ельского>/ с<овета> В. Юдин

<Его же почерком – в выписку внесены исправления.>
26 / Х <19>31.
Печать сельсовета.
<Сопоставляя этот документ с приговором схода прихожан Богородицерождественского
храма в Подмоклово, об учреждении при храме приходского попечительства от 2 февраля
1897 г. – ГАТО, Ф. 3, Оп. 7, Д. 4721, Лл. 2-3об., мы в обоих случаях встречаем фамилии
Калинин, Голованов, Юдин (в 1897 г. – это именитые прихожане, избранные
односельчанами в состав приходского попечительства), Елисеев и Юмов/Юманов. Фамилии
Соловьёв и Жаров – в документе 1897 г. не встречаются; очевидно что их носители не были
местными старожилами.>
Л. 66. 26 октября 1931 г. Выписка из протокола расширенного заседания Пленума
Подмокловского сельсовета от 16 октября 1931 г. – с утверждением решения общего
собрания «членов колхоза им. Муралова» при с. Подмоклово – о закрытии местного
храма и использовании его помещения в культурных целях.
Указано, что местные верующие имеют возможность посещать храмы в селах Волково,
Волковичи и Дракино, находящихся на расстоянии 3 / 7 км.
Подписано Председателем сельсовета С. Елисеевым, за секретаря – В. Юдин.
Выписка заверена Зампредседателя сельсовета В. Юдиным.
Л. 69. 6 марта 1932 г. Адресованная в Московский областной исполнительный комитет
Советов (-МОИК) выписка из протокола Президиума Серпуховского горсовета от 28
февраля 1932 г. – о закрытии храма в с. Подмоклово.
Слушали: п.<ункт> 13 – О закрытии Подмокловской церкви, с последующим
использовонием её под культ.<урное> учреждение Подмокловского колхоза.
Постановили: Учитывая ходатайство колхозников и полное отсутствие соответствующего
помещения для развёртывания культработы – и принимая во внимание что не в-далеке от
Подмоклова имеется другая церковь того же толка (в расстоянии
½ кил.<
4
ометра>,
Подмокловскую церковь закрыть и здание её передать Подмокловскому колхозу.
<Пометка о получении выписки Комиссией по вопросам культа при Московском областном
Совете депутатов (-областной Культкомиссией) – 10 марта. >
Л. 68. 14 марта 1932 г. Отношение областной Культкомиссии – в Серпуховской горсовет
– просьба указать конкретное предназначение здания церкви после её закрытия,
прислать проект и смету его переоборудования – а также указать на каком расстоянии
от села находится ближайшая действующая церковь «куда будет переведена группа
верующих».

