СИХМ Делопроизводственный архив, 2-10. Дело 53 Инв.№ КП 159
КП. 159 (Лл. 9-9об.). 28 ноября 1940 г.
Акт о состоянии Богородицерождественской церкви с. Подмоклова, составленный
сотрудником Серпуховского музея П.Н. Соловьёвым, председателем исполкома
Подмокловского сельсовета М.А. Калиничевым и местной колхозницей Акимовой П.А.
Л. 9.Копия
Акт.
Составлен настоящий научным работником Серпуховского музея Соловьёвым П.Н.,
председателем исполкома Подмокловского сельского Совета депутатов трудящихся т.
Калиничевым М.А. и колхозницей Акимовой П.А. на степень сохранности Подмокловской
церкви, числившейся на госохране за № 391 по решению ВЦИКа от 20/III – 1935 г.
Комиссия установила что памятник архитектуры и искусства – Подмокловская церковь
находится в очень плохом состоянии установлены следующие дефекты:
1. Вся крыша на церкви худая, в результате чего штукатурка купола внутри здания
отвалилась, от сырости испорчена стенопись внутри здания. Крыша над сводами тоже
протекает, в результате чего своды и купол могут обвалиться.
2. Стёкла в оконных рамах выбиты. Некоторые рамы забиты досками и фанерой.
3. Статуи на карнизе облезли, имеют невзрачный вид. <Сопоставив эти данные с
фотоснимками 1936 (фототека ГНИМА коллекция V негатив № 427) и 1955 (То же,
негатив № 32 332), мы видим, что речь идёт о дефектах раскраски скульптур зафиксированной с кон. XIX в.>.
Л. 9об.
1. Внутри церкви начата разборка алтаря Подмокловским Сельсоветом. Иконы из рам
изъяты и содержатся в беспорядке внутри здания. Несколько рам из под икон взяты под
портреты и картины в клуб.
2. Серпуховским Райфо <районный финансовый отдел> из церкви изъяты и вывезены
следующие документы: медь, ризы, люстра. Райфо продал Подмокловскому сельсовету
шкаф.
Церковные документы и архив вывезены.
Здание, состоящее на Госохране нисколько не охранялось. Сторожа при себе не имеет.
Акт составлен в 3-х экземплярах.
Акт подписали
Научный работник Серпуховского музея П. Соловьёв.
Председатель исполкома Подмокловского сельского Совета М. Калиничев.
Колхозница колхоза им. Сталинской конституции П. Акимова.
28/ XI – 1940 г.с. Подмоклово.
Копия верна – подпись.
Печать.

КП 159 (Лл. 8-8об.). 29 ноября 1940 г. Служебная записка директору Серпуховского
краеведческого музея Аристову С.И. от сотрудника того же музея Соловьёва П.Н. - о
состоянии Богородицерождественской церкви с. Подмоклова, по результатам её
осмотра.
Л. 8.

Директору Серпуховского музея т. Аристову
от литературного работника музея Соловьёва П.Н.

Служебная записка.
28/XI мною, совместно с председателем Подмокловского с/совета т. Калиничевым и
колхозницей т. Акимовой было произведено обследование Подмокловской церкви.
Комиссия установила, что церковь требует реставрации. Вопрос о реставрации церкви
должен быть обсуждён на сессии Подмокловского сельского совета и поставлен перед
комитетом государственной охраны.
Указанные в акте дефекты должны быть устранены в самый короткий срок, иначе от
сырости здание будет разрушаться и приходить в негодность.
Музей должен поставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности
работника Райфо т. Леднёва, который без разрешения комитета госохраны вывез из церкви
всю утварь, архив, книги, и занялся распродажей церковного имущества.
Считаю необходимым поставить перед райисполкомом резко
Л. 8об. вопрос об охране памятников архитектуры и искусства и обсудить это положение на
сессии районного совета депутатов трудящихся.
На производственном совещании работников музея необходимо тоже поставить и
обсудить вопрос о состоянии памятников архитектуры и искусства.
При зданиях должны иметься сторожа.
29/XI – 40 г.П. Соловьёв.
- Соловьёв, Пётр Николаевич (1919-1941) – сотрудник Серпуховского краеведческого музея.
Возможно, уроженец с. Подмоклово: сын местного крестьянина-активиста Соловьёва
Николая Павловича (СИХМ. Делопроизводительный архив, 2-10. Дело 53. КП 160. Лл. 5, 6), в
1936 г. – секретарь Подмокловского сельсовета (ЦГАМО. Ф. 4501. Оп. 1. Д. 92. Л. 9). Учился
в Серпухове на рабфаке. С июня 1939 г. по январь 1941 г. руководил воссозданием дома-музея
А.П. Чехова в Мелихово в качестве зав. филиалом Серпуховского краеведческого музея. В
июне 1941 г. призван в Красную армию и зачислен в 49-й стрелковый полк 50-й стрелковой
дивизии. 2 ноября того же года погиб на фронте. Похоронен в посёлке Тучково Рузского
района Московской области (Хомякова Т.В. Он был первым директором «Мелихова» Статья в одной из местных газет кон. 2004 г.).

