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Введение 

 

Актуальность исследования – своевременна для нас, живущих на 

Кузбасской земле, и в частности на территории бывшей Касьминской 

волости.  Время  распорядилось так, что многие наши современники не 

интересуются событиями, происходившими на малой исторической родине.  

Хотелось, чтобы мы, живущие на этой земле, знали ее историю. 

В данной работе исследуются события в Касьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. В настоящее время   территория 

бывшей Касьминской волости находится на территории Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области с центром  с. Красное. 

Район расположен в центральной и северо-западной части Кемеровской 

области, в центре Кузнецкой котловины и относится к степным районам 

области, занимает площадь 2,4 тыс.кв.км. Он делится на зону лесов, болот и 

полей. Имеет довольно развитую гидрографическую сеть: река Иня с 

притоками Касьма, Ур, Южная Уньга. На сегодняшний день в составе района 

8 сельских поселений, 68 населенных пунктов, из них наиболее крупные: 

сс.Красное, Ариничево, Драченино, Панфилово, Подгорное, Чусовитино, 

Шабаново, пос.Демьяновка.  

Бурный XX в. внес эпохальные изменения в жизнь местного населения. 

Состав населения Томской губернии стремительно менялся: прибывали 

переселенцы, ссыльные, приезжали вольнонаемные. Местное 

старожильческое население «разбавлялось» вновь прибывшими. 

В настоящее время выросли внуки, правнуки тех прибывших, которым 

стыдно не знать историю родной земли. Мне бы хотелось, чтобы эта работа 

помогла восполнить память о трагических событиях начала XX в. в 

Касьминской волости, которые можно аргументировать следующими  

событиями.  

15 декабря 2019 г. в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района в храме 

Святой Троицы была освящена памятная доска к 100-летию со дня жестокого 
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убийства вооруженными бандитами священника Павла Кобылецкого, 

который был не единственным среди принявших мученическую смерть в 

лихую годину братоубийственной войны. Хочется, чтобы  о них знали, чтобы 

о них помнили, чтобы беспамятство наше сменилось благодарной памятью. 

Как сформулировал историк и телеведущий Феликс Разумовский: Этот 

невиданный в новейшей истории опыт стояния в вере Христовой нам 

жизненно необходим потому, что «без него нам не избыть затянувшуюся 

Смуту. И не оздоровить наше национальное бытие»
1
. 

Жертвы террора чаще всего прощали своих убийц, иногда и 

благословляли их. Давно нет в живых и самих убийц, но называть вещи 

своими именами нужно, для такого рода преступлений нет срока давности. 

Это уроки нашей истории, они должны быть известны всем.
2
  

Степень разработанности темы. История Православной церкви в 

Российской империи, в революционном 1917 от Февраля до Октября при 

Временном правительстве, в первые годы Советской власти вызывает 

достаточно большой интерес исследователей, о чем свидетельствует научная 

литература. Как правило, исследования имеют односторонний характер. В 

них обычно рассматривается лишь один аспект истории Церкви – это 

церковно-государственные отношения. Конечно, эти отношения являются 

определяющими для всего комплекса отношений, в том числе отношений 

Церкви и общества, включающего массы верующих людей. Изучается роль 

Православной церкви в целом по стране, но без изучения исторических 

процессов в регионах заявлять об объективном и полном освящении 

проблематики невозможно. 

Вопросы изменения отношений Православной церкви и государства в 

тот или иной исторический период, конечно, неразрывно связаны как с 

церковной, так и светской историей. Поэтому их следует рассматривать в 

                                                           
1
 Разумовский Ф.В. Гражданская война – явление духовного порядка. Православие и 

современность. // Ведомости Саратовской митрополии. 2013. № 27. С.90. 
2
 Мальцев М.А. Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за 

веру на территории современной Кемеровской области. С.17 
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аспекте исторического развития государства, в общей системе его 

экономического, политического, социального и культурного статуса. 

Тема, обозначенная в данной выпускной работе, оставалась без 

внимания исследователей, подвергалась рассмотрению с точки зрения 

политической целесообразности и практическим потребностям органов 

власти. Обращение к данной проблематике зачастую стимулировалось 

потребностями партийных и государственных органов в проведении 

антирелигиозной пропаганды. Поэтому сейчас исследуемая тема особенно 

испытывает нужды в переоценке и непредвзятом анализе. 

Основные источники. Из опубликованных источников в данной 

работе использованы исследования о быте и культуре русских старожилов 

Касьминской волости, материалы из Историко-этнографического музея 

истории крестьянского быта села Красного, очерки истории Ленинск-

Кузнецкого района, а также публикации газеты «Золотые купола» 

Кемеровской епархии Русской Православной Церкви, фотографии из личного 

архива. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной 

работы является исторический процесс эволюции социума в России, 

обусловленный реальными экономическими, политическими, социальными и 

культурными факторами. 

Предметом исследования является религиозная, гражданская и 

политическая ситуация в Касьминской волости Кузнецкого уезда в период с 

1914 по 1920 гг. 

Цель данной выпускной квалификационной работы состоит в 

рассмотрении религиозной, гражданской и политической ситуаций на фоне 

общественно-политической и хозяйственной жизни населения Касьминской 

волости Кузнецкого уезда в период с 1914 по 1920 гг. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 
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- выявить закономерности и особенности формирования гражданской 

ситуации в Касьминской волости; 

- охарактеризовать изменения политической ситуации в Касьминской 

волости; 

- рассмотреть религиозную ситуацию в Касьминской волости, 

связанную с ослаблением религиозного сознания населения и переносом его 

недовольства на Русскую Православную Церковь. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в данной 

работе использованы системный, проблемно-хронологический, 

аналитический методы. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают период 

общенационального кризиса в России в 1914 – 1920-х гг., и в то же время 

этот период занимает особое место в отечественной и мировой истории. Он 

связан с чередой войн и революций, потрясших до основания 

существовавшее мироустройство.  

Первая мировая война, грянувшая в 1914 г., не без основания считается 

рубежом эпох: с нее начинается отсчет новейшего периода истории. Эта дата 

является в данной работе нижней границей. Верхняя граница – 1920 г. 

обусловлена завершением Гражданской войны на территории изучаемого 

региона.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения,  библиографического списка, приложений. 
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Глава 1. Гражданская ситуация в Касьминской волости в начале XX в. 

 

Гражданская ситуация подразумевает взаимоотношения  

старожильческого и переселенческого населения, их взаимоотношения с 

государственными органами, жизнь крестьянской общины. 

Для выявления специфики формирования гражданской ситуации в 

Касьминской волости раскроем особенности формирования населения 

изучаемого региона и выявим причины изменений гражданско-правовой 

ситуации в исследуемый период. 

 

1.1.Особенности формирования населения Касьминской волости. 

 

Территория бывшей Касьминской волости с XVII в. числилась в 

составе Томского разряда Сибирского Приказа. В XVIII в. – Томского и 

Кузнецкого округов Тобольского генерал-губернаторства, а с 1804 г. – в 

Томской губернии. Деревня Брюханова входила в состав Мунгатского 

дистрикта, затем ведомства Бочатской слободы, с 1779 по 1783 гг. – в 

ведомство Кузнецкого уезда Колыванской области, которую с 1783 г. 

включили в состав Колыванского наместничества Алтайского горного 

округа. К 1797 г. слободские общества округа были преобразованы в 

волости, одна из которых с центром в селе Брюханова получила название 

Касьминская и включила тогда окрестные деревни Шабанову, Морозову, 

Комыслу (ныне Промышленная), Окуневку (ныне Бормотово).  

С середины XIX в. волость состояла более чем из 50 деревень и сел с 

населением 4746 ревизских душ. До 1918 г. Касьминская волость находилась 

в составе Кузнецкого уезда, административное подчинение которого часто 

менялось. 

Приписные села и деревни Касьминской волости были в двойном 

подчинении – губернских и горнозаводских властей Колывано-

Воскресенского горного округа, переименованного в 1828 г. в Алтайский. 
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После его ликвидации в 1918 г. Касьминскую волость то включали в состав 

нового Щегловского уезда Томской губернии, то с 1920 г. передавали 

Кузнецкому уезду с центром в р.п. Кольчугино, то в качестве укрупненной 

Краснинской волости переподчиняли в 1930 г. Западно-Сибирскому краю с 

центром в г.Новосибирске.  

В апреле 1993 г. Краснинский район был упразднен, большая часть 

входивших в него сел и деревень отошла в подчинение сначала Ленинск-

Кузнецкого горсовета Сибкрая, с 1939 г. Ленинск-Кузнецкого сельского 

района Новосибирской области, а с 1943 г. находится в составе Кемеровской 

области. 

Начало XX в. – время бурь и потрясений, проигранной русско-

японской войны и первой революции, столыпинской земельной реформы, 

Первой мировой войны и нового всплеска «брожения умов». Первые 

десятилетия XX столетия в Сибири, как и по всей России, было 

ознаменовано обострением социально-экономических противоречий. Новые 

экономические структуры сосуществовали при сохранении всех старых, что 

предопределило накал и в крестьянском обществе. 

С постройкой Транссибирской магистрали в Сибирь нахлынули 

скупщики сельскохозяйственного сырья и продуктов. Масло, например, 

направлялось в больших количествах из села Брюхановского в город 

Николаевск (ныне Новосибирск), а затем шло за границу. Значительно 

расширилась торговля. На ярмарки в село Брюхановское приезжали за 

покупкой лошадей из Иркутска, Томска.  

Удобное географическое положение Брюхановского, расположенного 

вблизи тракта Кузнецк – Томск, наличие обширных земельных и сенокосных 

угодий способствовали росту села. В 1911 г. здесь проживало 1340 жителей, 

зарегистрировано было 299 хозяйств, имелись маслозавод, сельское училище, 

церковно-приходская школа, почтово-телеграфная контора, волостная 

управа, шесть торговых лавок, принадлежавших местным владельцам. 
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В то же время, несмотря на трудности, связанные с переездом на 

жительство в Сибирь, крестьяне из-за Урала ввиду полного безземелья 

довольно интенсивно переселялись в Сибирь, на территорию современного 

Кузбасса. В 1910-1912 гг. в районе села Шабаново возникло несколько 

поселков, названных в честь знаменитых русских писателей и поэтов, - 

Островский, Гоголевский, Лермонтовский, Пушкино, население которых 

состояло из переселенцев западных губерний России. 

Анализ этого явления показывает, что в конце XIX в. в Сибири 

наблюдается скачок переселенческого движения крестьян из европейской 

части России и Урала. С 1889 по 1906 гг. только в Кузнецкий уезд прибыло 

около 19 тыс. человек. Это способствовало увеличению количества 

населения в ранее существовавших деревнях, а также появлению новых 

населенных пунктов. При этом движение мигрантов в значительно мере было 

стихийным и не контролировалось государственным аппаратом. Вновь 

прибывшие осваивали новые земельные наделы и не торопились 

записываться в число налогоплательщиков, что побудило местные власти 

активно заниматься выявлением вновь прибывших и обложением их 

государственными повинностями. 

Особенно большие изменения в численности населения Кузнецкого 

уезда и Касьминской волости произошли в результате проведения в жизнь 

столыпинских аграрных реформ. Земли предоставлялись для свободного 

заселения, а на переселенцев распространялись общегосударственные льготы 

и местными властями им выделялись в пользование земельные наделы. 

Кроме этого, начавшаяся мировая война 1914 г. предопределила 

дополнительный приток населения из числа беженцев, на чьих исконных 

землях шли военные действия. Всего за период с 1906 по 1917 гг. на 

территорию Кузнецкого уезда переселилось около 93 тыс. человек. 

На далеких сибирских просторах переселенцев ждали не райские кущи, 

старожилы уже захватили лучшие земли. На долю прибывающих 
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переселенцев доставались худшие по качеству земли. За право проживать в 

деревнях и селах, нужно было получать согласие старожилов. 

В феврале 1891 г. правительство России приняло эпохальное решение о 

строительстве Сибирской железной дороги, которая обозначила ход истории 

Сибири в конце XIX – начале XX в. Ее сооружение стимулировало 

сибирскую экономику и способствовало бурному развитию капитализма в 

Сибири. 

К этому времени появляются первые небольшие кустарные 

предприятия в селе Брюхановском, например, был кирпичный заводик, 

принадлежавший Павлу Сыскину, в Касьминской волости действовали три 

кожевенных и пять маслобойных заводов.  

В селе Брюхановском было развито пимокатное, а в д.Ариничево – 

гончарное производства. В Касьминской волости было 95 мукомольных 

мельниц для помола зерна.  

В селе Брюхановском ежегодно с 26 октября по 8 ноября действовала 

Дмитриевская ярмарка, позднее, с 1901 г., проводилась вторая – летняя – с 24 

июня, Иоанн – Предтеченская ярмарка. Большинство товаров, привезенных 

на ярмарки, состояло из мануфактурного и других видов фабричного 

производства, необходимым крестьянам в домашнем быту. Местные жители 

на ярмарках сбывали лошадей, мясо, мед и жировые продукты. 

Росла торговля в селах и деревнях, открывались лавки и питейные 

заведения. Казалось, ничто не может нарушить размеренной, полной забот о 

хлебе насущном жизни сибирского крестьянина.
1
  

Но, несмотря на внешние благоприятные факторы: рост населения, 

развитие животноводства, торговли – можно сделать вывод, что в обществе 

зрело недовольство расслоением доходов между зажиточным 

старожильческим населением и переселенцами. 

 

                                                           
1
 А.М.Илюшин, Н.И.Калиничева, Л.И.Красильников, К.И.Ткаченко, С.Н.Хорошевский.60 

лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. С.38-39 
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1.2. Причины изменения гражданско-правовой ситуации 

 

Одной из причин изменений гражданско-правовой ситуации в России 

явилась запоздалая крестьянская реформа. 

По реформе 1861 г. крестьянам помещик продавал часть своей земли за 

выкуп. До выкупа крестьянин продолжал нести барщину и оброк. 

Утверждается, что выкупная сумма была в 2-3 раза выше реальной цены. 

Выкуп земли был растянут на 49 лет в интересах крестьян. А в 1907 г. был 

отменен вообще и землю Николай II отдал даром. 

Ссуду выплачивали 49 лет под 6%, бремя выкупных платежей 

оказалось еще тяжелее крепостного, а отменены они были только после 

революции 1905-1907 гг. К 1906 г. крестьяне успели выплатить 1,5 млрд. 

рублей за земли, стоимость которой была в 3 раза меньшей – 500 млн. 

рублей. 

Историк М. Н. Покровский указывал, что крестьяне после реформы 

1861 г. перестали называться крепостными, начали называться 

временнообязанными, и на этом вся реформа закончилась, принеся выгоду 

только помещикам, увеличившим фонд личных земель
1
. 

Аграрная реформа Столыпина началась с попытки разрушения 

общины. До этого момента крестьяне в деревнях жили общинами. Проблема 

общин заключалась в том, что крестьяне жили сплоченной группой, они 

работали для единой цели – для помещиков. У крестьян, как правило, не 

было своих крупных наделов, и они не особо переживали за итоговый 

результат своей работы. 

Суть аграрной реформы Столыпина, по замыслу самого создателя, 

сводилась к следующим преимуществам, которые страна получала: 

крестьяне, жившие общиной, были массово подвержены влиянию 

революционеров. Крестьяне, которые живут отдельными хозяйствами, 

гораздо менее доступны для революционеров.  

                                                           
1
 «Росбалт», Яков Гордин. Интернет-ресурс, 01.01.2020г.   
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Человек, который получил в свое распоряжение землю и который 

зависит от этой земли, напрямую заинтересован в конечном результате.  

Одна из существенных проблем Российской империи того времени 

заключалась в «так называемом земельном голоде». Под этим понятием 

подразумевается то, что восточная часть России была крайне мало освоена. 

Поэтому аграрная реформа Столыпина ставила одной из задач переселять 

крестьян из западных губерний в восточные. В период с 1906 по 1914 гг. в 

Сибирь переселились более 3-х миллионов человек. 

Численность населения сел Касьминской волости увеличилась в ходе 

столыпинской аграрной реформы. Свыше 60 % переселенцев оседало 

непосредственно в старожильческих селах и деревнях, что, естественно, 

привело к их росту. К 1911 г. в одном только селе Брюхановском 

насчитывалось уже 1340 жителей и 299 хозяйств. 

При проведении столыпинской реформы в Сибири на местах 

произошли значительные изменения в землевладении и землепользовании. 

Попытки П. А. Столыпина провести законопроект о передаче крестьянам 

земли в полную собственность в Государственной думе не увенчались 

успехом. Согласно изменениям в волостях и уездах Томской губернии 

проводились землеустроительные работы, которые регламентировали 

общинные и подушные земельные наделы. Касьминская волость 

принадлежала к числу многоземельных, все крестьяне получили полные 

наделы и не сопротивлялись новым реформам. Однако недовольство было у 

отдельных крестьян, которые владели большим количеством земли, чем им 

отводилось в надел. Большие разногласия у местных крестьян возникли с 

землеустроителями по поводу отвода земель сельским общинам для пастбищ 

и сенокосов. В распоряжение последних, как правило, оставляли степные 

участки, а находившиеся прежде в их распоряжении огромные лесные угодья 

Салаирского кряжа, используемые под выпас скота, были значительно 

сокращены. Отдельным сельским общинам выделялись дополнительные 

наделы на перспективу под обязательства допринять в свою общину 
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определенное количество душ переселенцев. В целом землеустройство в 

Касьминской волости было закончено в 1914 г. и утверждено решением 

Томского губернского собрания.  

Вплоть до великих потрясений Гражданской войны население 

Касьминской волости продолжало состоять из потомков приписных русских 

крестьян старожилов (чалдонов), российских переселенцев и обрусевших 

«оседлых инородцев» Кумышской и Шуйской волостей, упраздненных в 

начале XX в.
1
. 

Приток населения способствовал усилению расслоения крестьянства: 

крепкие хозяйства получили дешевую рабочую силу в лице переселенцев-

бедняков, которые вынуждены были, не имея средств, наниматься в батраки 

к богатеям. Кроме того, переселение усиливало классовую борьбу в деревне: 

старожилы зачастую отказывали приезжим селиться в деревнях, не давали им 

земельных наделов и сенокосных угодий. 

Во избежание дальнейшего противостояния между старожилами и 

переселенцами властным структурам необходимо было активно вникать в 

жизнь сельских общин. 

Подведем итоги исследования. Особенности  развития гражданской 

ситуации в Касьминской волости заключались в следующем. 

Начиная с XVII в. к концу XVIII в. происходило администрирование 

территории  бывшей Касьминской волости с выделением центра в 

с.Брюханова, подчинение которого часто менялось. Велся учет населения и 

численность населенных пунктов.  

Начало XX в. ознаменовано обострением социально-экономических 

противоречий. В общественно-политической жизни государства и 

крестьянства происходил накал: при сохранении старых экономических 

структур в обществе становится невозможное дальнейшее спокойное 

состояние, зрело недовольство населения. 

                                                           
1
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Косьминской 

волости. С.16-17. 
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Постройка Транссибирской магистрали  способствовала значительному 

росту торговли, появлению предприятий, развитию производства в 

Касьминской волости и экономики в Сибири в целом. Удобное 

географическое положение с.Брюханова способствовало росту населения и 

его благосостояния. На территорию Касьминской волости начали прибывать 

переселенцы, появились новые населенные пункты. Местные власти активно 

облагали переселенцев налогами. Обустройство же переселенцев 

происходило через взаимоотношения со старожилами.  

Аграрные реформы Столыпина и начавшаяся первая мировая война 

также способствовали увеличению численности населения Кузнецкого уезда 

и Касьминской волости.  

В прогрессивном слое общества зрело понимание, что существование 

крепостного право изжило себя, откладывание крепостной реформы было 

непозволительно. Но после отмены крепостного права из-за завышенной 

стоимости выкупной земли крестьяне были ввержены в долговую яму. 

Выгоду от реформы имели только помещики. 

Реформа Столыпина подразумевала обеспечение земельными наделами 

крестьян в полную собственность, что вело к заинтересованности их в 

конечном результате своего труда. Но Государственная дума не поддержала 

законопроект о передаче земли в полную собственность. В результате 

реформ произошли серьезные изменения в землепользовании и 

землепашестве и в Касьминской волости. Рост населения и изменившийся 

состав населения в волости привел к увеличению разногласий между 

зажиточным крестьянством и переселенцами. Росло недовольство среди 

граждан. Для выравнивания гражданско-правовой ситуации, сложившейся 

между старожилами и переселенцами, государственным структурам нужно 

было выступить регулятором взаимоотношений и оказать поддержку 

переселенцам.   
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Глава 2. Политическая ситуация в Касьминской волости в начале XX в. 

Политическая ситуация – это совокупность конкретных обстоятельств 

в политической жизни общества в определѐнный период времени, 

политического развития, составляет живую, динамичную картину социально-

политического бытия. Политическая ситуация всегда конкретна для 

субъектов и объектов политической деятельности. Она определяется 

расстановкой и взаимодействием политических сил, их деятельностью, 

мотивами, характером их движения, системой распределения и 

перераспределения ресурсов и ценностей, уровнем влияния или уровнем 

сопротивления. Как неотъемлемая составляющая политического процесса, 

политическая ситуация состоит из взаимодействия различных политических 

субъектов, рациональной и нерациональной деятельности, 

институализированных и неинституализованных действий, независимо от 

воли еѐ участников. Преимущественно, она имеет неоднозначный и 

противоречивый характер. 

Для характеристики изменения политической ситуации в Касьминской 

волости раскроем, какую роль сыграла Первая мировая война в появлении 

предпосылок гражданской смуты. Затем рассмотрим влияние на 

политическую ситуацию событий Гражданской войны. 

 

2.1. Первая Мировая война и предпосылки гражданской смуты 

 

Начало Первой мировой войны ознаменовалось крупными волнениями 

мобилизованных, собранных в с. Лебедевском Касьминской волости из 

многих сел и деревень. В самом с. Брюханово мобилизованные крестьяне, 

следующие на подводах на железнодорожную станцию Болотную, в течение 

нескольких дней громили винные лавки и магазины, избили пытавшихся 

урезонить их членов волостной управы и пристава. При этом был полностью 

разграблен солдатами государственный оптовый винный склад. Спасая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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положение, местные «торгующие крестьяне» оборудовали на сельской 

торговой площади столы и устроили дебоширам обильное угощение с 

выпивкой. 

Семьи мобилизованных отказывались платить подати и налоги, число 

которых к тому же постоянно увеличивалось. Только в одной деревне 

Шабаново из 347 трудоспособных мужчин взяли в армию 183, что 

значительно обескровило сибирскую деревню. Кое-где на общественных 

сельхозработах стали использовать семьи беженцев и военнопленных 

австрийцев. Но все это не смогло обеспечить рабочей силой крестьянские 

хозяйства, и «они стали разоряться»
1
.  

Особый рост недовольства и революционных настроений 

стимулировала начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война, прозванная в 

народе Германской. Мобилизация в Сибири в первую очередь коснулась 

только что устроивших свой быт переселенцев, в числе которых преобладали 

лица среднего и молодого возраста, многие семьи остались без своих 

кормильцев. Недовольство сибирских жителей усилилось после реквизиции 

части лошадей для нужд армии. Кроме того, возвращавшиеся с фронта в 

родные места солдаты-инвалиды и беженцы-переселенцы из прифронтовых 

территорий своими примерами демонстрировали ненужность военных 

действий и пробуждали в массах еще большее недовольство действиями 

властей. 

Война принесла неисчислимые беды деревне: тысячи и тысячи 

крестьян-кормильцев семей надели солдатские шинели, многие сложили свои 

головы на фронте или вернулись калеками. Росла дороговизна, процветала 

спекуляция. Во всей Сибири, включая Томскую губернию, в 1916 г. у 

крестьян отобрали хлеб для нужд армии. Это вызвало возмущение в деревне, 

особенно пострадали от реквизиций семьи бедняков. В феврале 1916 г. 

томский губернатор сообщал руководителю департамента полиции в Санкт-

                                                           
1
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Касьминской 

волости. С.138 
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Петербург: «Приходилось слышать разговоры о том, что у крестьян 

отбирают хлеб по твердым ценам, а купцы продают свои товары по какой 

угодно цене». Но в то же время властями пресекались даже попытки 

рассуждений о прекращении войны. Так, в декабре 1915 г. начальник 

Томского почтово-телеграфного округа Жарков предписывал своим 

подчиненным «…принимать все меры к задержанию пересылаемых в 

почтовых отправлениях воззваний к русскому народу с призывом требовать 

заключения мира». Свое последнее донесение, написанное еще при 

самодержавии, губернатор закончил так: «…прибывающие с фронта… 

нижние чины советуют своим близким воздерживаться от всяких платежей», 

указывая на то, что после войны жизнь крестьянина изменится к лучшему, и, 

заявляя, что «солдаты возьмут свое»
1
. 

После получения телеграфного известия об отречении царя группа 

крестьян из числа бывших фронтовиков и безземельных переселенцев 

собралась на сходку у волостной управы, отстранила от должности сельского 

старосту, разоружила волостного пристава Кузеванова, а над зданием 

волостной управы повесила красный флаг. Через день на общеволостном 

сходе был создан временный волостной крестьянский комитет, во главе 

которого встали бывшие фронтовики из числа переселенцев-бедняков
2
. 

В начале 1918 г. из числа бывших фронтовиков и переселенцев-

бедняков был образован Брюхановский волостной совет крестьянских 

депутатов (Совдеп). Возглавил Совдеп вернувшийся по ранению фронтовик, 

кавалер Георгиевского креста Василий Иванович Кузьмин. 

Главные руководители Совдепа братья Василий и Михаил Кузьмины 

переселились в с. Брюхановское из д. Большая Комаровка Симбирской 

губернии в 1911 г. Вначале батрачили, потом вместе с другими земляками-

переселенцами организовали плотницкую артель, рубили дома, амбары 

                                                           
1
 А.М.Илюшин, Н.И.Калиничева, Л.И.Красильников, К.И.Ткаченко, С.Н.Хорошевский.60 

лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. С.43 
2
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Касьминской 

волости. С.138-139 
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зажиточным крестьянам, построили новое здание училища в Брюханово, 

церковь в с. Шабаново
1
. 

Самой важной задачей только что созданных в Сибири Совдепов 

являлось обеспечение хлебом голодающих Москвы и Петрограда. Хлеб 

реквизировали и отправляли по назначению. Кроме этого, в Сибирь были 

направлены многие семьи рабочих из голодающих районов Европейской 

России с целью прокормить себя и организовать бесперебойную доставку 

хлеба в центр. Эти меры правительства вызывали недовольство и 

возмущение у зажиточных крестьян сибирской глубинки. 

Члены Брюхановского Совдепа выезжали в села волости, чтобы 

организовать изъятие хлебных излишков. Была проведена частичная 

национализация земельных участков и имущества крупных владельцев, в 

частности, конезавода Ф. Пьянкова. Деревенской бедноте раздали часть 

сельхозмашин и инвентаря. 

Проведение в жизнь декрета «О земле» и закона «О социализации 

земли» встретило яростное сопротивление зажиточных крестьян. Беднейшая 

часть деревни, в основном переселенцы из западных губерний, ставили 

вопрос о немедленном переделе земли, конфискации участков у владельцев-

старожилов. Весной 1918 г. в с. Байкаим побывал инструктор Томского 

губсовнархоза, который был создан в марте 1918 г. для управления 

территориями Томской губернии. Он отметил, что отношения между 

зажиточной частью и беднотой настолько обострились, что «крестьяне обеих 

сторон заявляют: если противник с оружием в руках появится в их селе, то 

они сейчас же будут уничтожать друг друга. Между обеими сторонами 

получилось что-то похожее на войну»
2
.  

Трагические события Первой мировой войны – мобилизация на фронт, 

гибель и ранение людей, и как следствие, нехватка рабочих рук в 

                                                           
1
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Касьминской 

волости. С.140 
2
 А.М.Илюшин, Н.И.Калиничева, Л.И.Красильников, К.И.Ткаченко, С.Н.Хорошевский.60 

лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. С.45-46 
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крестьянских хозяйствах, нарастающая бедность, предопределили кровавые 

события Гражданской войны.  

 

2.2. Влияние событий Гражданской войны в Касьминской волости на 

политическую ситуацию 

Гражданская война – наиболее острая форма разрешения 

накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая 

проявляется в виде крупномасштабного вооружѐнного противостояния 

между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в 

состав ранее единой страны. Целью сторон, как правило, является захват 

власти в стране или в отдельном регионе. 

Признаками гражданской войны являются втянутость гражданского 

населения и вызванные этим значительные потери. 

Способы ведения гражданских войн часто отличаются от 

традиционных. Наряду с использованием враждующими сторонами 

регулярных войск большое распространение получает партизанское 

движение, а также различные стихийные восстания населения и тому 

подобное. 

Весной 1918 г. волостной Совет с помощью кольчугинских 

красногвардейцев и созданных комбедов начал принудительное взыскание 

хлеба у местного населения как в самом Брюханово, так  и в деревнях 

волости – Новопестерево, Шабанове, Коураке. Изъятое зерно передали 

местной бедноте и в брюхановский детский дом, большую же часть 

отправили шахтерам в Кольчугино. Были национализированы земельные 

участки, конфискованы сельхозмашины и имущество наиболее зажиточных 

владельцев, таких, как, например, коннозаводчик Федор Пьянков. 

Эта акция накануне посевной вызвала резкое осуждение со стороны 

зажиточного крестьянства, составляющего большинство в волости. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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д.Новопестеревой крестьяне жестоко избили приехавших для конфискации 

зерна членов Брюхановского Совдепа.  

В самом с. Брюханово в конце мая 1918 г. зажиточные крестьяне, 

руководимые торговцами Переваловым, И. Староверовым, арестовали часть 

членов Совдепа и народной милиции, закрыв их в одной из комнат 

волостного правления. На случай появления красногвардейцев из Кольчугина 

на тракте около д. Шабановой был выставлен вооруженный наблюдательный 

пост из двух крестьян во главе с бывшим офицером, псаломщиком Троицкой 

церкви Ильей Мачихиным. 

Весть о крестьянском мятеже в штаб Красной гвардии на 

Кольчугинском руднике принес той же ночью прискакавший верхом на 

лошади сын одного из арестованных совдеповцев Пантюша Медведев. 

Первая вооруженная группа шахтеров в числе шести человек во главе с 

комиссаром А. В. Роликовым-Виноградовым незамедлительно с утра 1 июня 

выехала туда через Ваганово на автомобиле бывшего управляющего 

рудником. Однако на подступах к селу отряд попал в засаду и, бросив 

заглохший автомобиль, отступил. Пока охрана занималась брошенным 

автомобилем, красногвардейцы вечером того же дня вошли в Брюханово с 

другой стороны и открыли огонь по зданию Комитета, церкви и другим 

постройкам
1
. 

В «Народной газете» о происходивших событиях рассказывается 

подробно: «Прапорщик И. И. Мачихин был уверен в поддержке членов 

охранного Комитета и вступил было с красногвардейцами в бой, но ему 

помогало не более трех человек, так как значительные силы были под 

командой чиновника военного времени В. В. Нечаева направлены на 

преследование банды, бежавшей с автомобиля. Видя, что силы не равны, гр. 

Мачихин стал отступать по направлению к дому гр. Перевалова, против 

здания Комитета, где и был ранен красногвардейцами в ногу, вследствие чего 

                                                           
1
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Касьминской 

волости. С.141-142 



21 

 

дальше идти не мог и присел на середине улицы. В это время на него 

набежали три красногвардейца, у которых уже были руки в крови, во главе с 

руководителем красногвардейцев Кортом, руками коего (по его личному 

признанию, что слышал помощник секретаря Г. Н. Кутонов), убит Илья 

Исакович Мачихин, уже 25-й из всех загубленных им жизней: он им ведет 

список в своей памятной книжке. – Один из красноармейцев хотел заколоть 

Мачихина штыком, но Мачихин уцепился за штык руками и на минуту 

предотвратил свою смерть, а в это время Корт выстрелом в голову покончил 

злодеяние и убил наповал лучшего из лучших сынов нашей родины».
1
 

«Народная газета» подробно рассказывает, что убийство других 

жителей села было совершено с особой жестокостью. После гибели Ильи 

Мачихина и его односельчан брюхановцам предстояло пережить еще немало 

трагических событий. Гражданская война разгоралась. 

Гражданская война в Сибири началась с мятежа чехословацкого 

корпуса. В связи с брест-литовскими переговорами 1918 г., по согласованию 

с державами Антанты 15 (28) января чехословацкий корпус был объявлен 

автономной частью французской армии, что предопределило известную 

свободу действий чехословаков в Сибири. Мятеж белочехов начался в 

Кузбассе, в уездном городе Мариинске, где стоял крупный отряд 

военнопленных. К концу июня 1918 г. весь Кузбасс оказался в руках 

мятежников. 
2
 

Осенью 1918 г. адмирал Колчак произвел переворот, захватил власть в 

Омске и провозгласил себя Верховным правителем России. После падения 

советской власти наиболее активные члены Советов вынуждены были уйти в 

партизаны.  

Село Брюхановское оказалось в центре драматических событий, 

разыгравшихся в 1918-1919 гг. Объясняется это тем, что отсюда многие 

                                                           
1
 Народная газета. 1918. №16. Томск 

2
 И.Мангазеев. Оборванная революция. Расцвет анархизма и анархо-синдикализма в 

Кузбассе в 1918-1926 гг.  Электронный ресурс 
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бедняки ушли в партизаны. Кроме того, в селе проживало немало крупных 

владельцев земли, магазинов, имевших значительные доходы и потерявшие 

их с началом революции. По их ходатайству в Брюхановское прибыл 

карательный отряд, которым командовал капитан Орлов. Все заботы о 

размещении солдат, оплате за постой взял на себя Федор Пьянков, наследник 

знаменитого конезаводчика, торговца Степана Пьянкова.  

С осени 1918 г. за Салаиром, в тайге, начал действовать небольшой 

партизанский отряд, которым командовал уроженец д. Дурново Иван 

Сизиков. Воевал на фронтах Первой мировой войны. В период белочешского 

мятежа создал на Шестаковском руднике подпольную организацию, затем 

партизанский отряд. 

Первые документальные упоминания о действиях партизанского 

отряда И. Сизикова относятся к августу 1919 г., хотя и до этого партизаны 

нападали на колчаковцев, главным образом для захвата оружия.  

Напуганные усилением партизанской борьбы, колчаковцы спешно 

принимали меры к укреплению своего положения. Не надеясь на карателей, 

стоящих в Брюхановском, их командир капитан Орлов начал создавать в 

окрестных селах дружины из зажиточной части населения. Производились 

аресты и казни всех, кто сочувствовал Советской власти или был 

родственником партизан. Как вспоминают старожилы, за околицей 

Брюхановского гремели ночами выстрелы
1
.  

На территории Касьминской волости действовал отряд Ивана 

Новоселова. Иван Новоселов происходил из сибирских крестьян, был 

уроженцем села Буерак Кузнецкого уезда, как и Григорий Рогов, ненавидел 

интеллигенцию и особенно духовенство. С полей Первой мировой войны 

вернулся убежденным анархистом. Осенью 1918 г. Иван Новоселов создает 

партизанский отряд. Боевые операции сопровождались массовыми 

грабежами, а также насильственными действиями в отношении мирного 

                                                           
1
 А.М.Илюшин, Н.И.Калиничева, Л.И.Красильников, К.И.Ткаченко, С.Н.Хорошевский.60 
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населения. Сам Новоселов на допросах откровенно заявлял, что на его глазах 

совершено убийств «бессчетное множество». В воспоминаниях партизана    

В. А. Булгакова содержатся сведения о том, что члены отряда Новоселова, 

которых он называет головорезами, воспитаны были беспредельной 

ненавистью к буржуазии, в особенности его разведка. Для разведчика убить 

попа или вообще контрреволюционера «величайшая награда, которую 

преподносили наилучшим героям разведки», им «давали монопольное право 

расстреливать или рубить попов».  

Классовая ненависть, месть, беспредельная жестокость сопровождали 

действия партизан и его отряда
1
.  

Формировались данные отряды для борьбы с властью, но очень скоро 

он стали применять террористические методы в отношении мирного 

населения. Практически все эти группировки контролировались 

подпольными комитетами партии большевиков, хотя в отрядах находились и 

анархисты, и сочувствующие, и просто аполитичные люди, кроме того было 

много дезертиров и уголовников. 

Уголовный бандитизм процветал еще и потому, что снабжение своих 

отрядов партизаны осуществляли с помощью набегов на населенные пункты. 

Сам Г. Рогов на допросе не отрицал факт разгрома, поджога церквей и 

использование церковного имущества, ссылаясь на отсутствие 

интендантской службы. Арестованный вместе с Г. Роговым и бывший 

свидетелем его допроса В. А. Булгаков, вспоминал, что когда арестованных 

Рогова, Новоселова, Булгакова и Возилкина доставили в Кольчугино к 

командиру дивизии, он начал упрекать Рогова в том, что партизаны 

использовали предметы православного культа в бытовых целях. Рогов ему 

ответил: «Если партизан взял эту вещь (плащаницу), то значит она ему 

необходима, у него не было войлока… Вам хорошо говорить, у вас 

интендантство, снабжающее вас обмундированием и снаряжением, а вот как 

                                                           
1
 «Золотые купола». Кузбасс. 26.12.2017 г. С.3.  
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бы вы вышли из положения, когда сотни и тысячи партизан оборвались, 

лазая по тайге, когда имеющаяся у них одежда не прикрывает голого тела.»
1
.  

Документы этого смутного времени свидетельствуют, что и красные, и 

белые, называли друг друга бандитами, обвиняли в кровавых преступлениях, 

моральном разложении, грабежах и насилии. Но если о злодеяниях белых в 

годы советской власти было сказано и написано достаточно много, то о 

партизанских бесчинствах говорить было не принято. 

Это были настоящие бесчинства, творящие их откровенно 

рассказывали о них в своих воспоминаниях. Противостояли гонителям люди 

необыкновенной внутренней силы: безоружные, с молитвой на устах они 

ценой своей жизни сохраняли православную веру. Служители Церкви, имея 

духовный и жизненный опыт, знали, что и по окончанию вооруженного 

противостояния гонения на Церковь не прекратятся.  

К концу декабря 1919 г. Красная Армия освободила территорию 

Кузнецкого края от колчаковских войск. С этого времени в регионе 

восстанавливается советская власть. На местах создавались временные 

органы власти – революционные комитеты (ревкомы). Председателем 

Щегловского уездного ревкома был назначен сотрудник политотдела 5-й 

армии П. Н. Старостин, Кузнецкого – бывший председатель Прокопьевского 

совета (1918 г.) А. Иванов. Ревкомы подчинялись Сибирскому 

революционному комитету (Сибревкому) – высшему органу советской 

власти в Сибири, созданному декретом ВЦИК в 1919 г. Первоначально он 

состоял из трех человек: председатель И. Н. Смирнов, члены В. М. Косарев и 

М. И. Фрумкин. По мере укрепления большевистской власти в Сибири 

ревкомы заменялись советами. 

В процессе установления советской власти в Сибири формируются 

силовые структуры. Начальник особого отдела ВЧК по 5-й армии И. П. 

Павлуновский стал во главе образованного представительства ВЧК по 

                                                           
1
 М.А.Мальцев. Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за 

веру на территории современной Кемеровской области. С.84 
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Сибири. Политбюро ВЧК были созданы в Мариинском, Щегловском, 

Кузнецком уездах. Уполномоченные представители ВЧК по Сибири 

работали на Анжеро-Судженских и Кольчугинских копях. Борьбой с 

бандитизмом занимались части особого назначения – ЧОН. В целом 

состояние дел в Сибири контролировалось Сиббюро ЦК РКП(б). Наряду с 

советскими и партийными организациями с конца 1919 г. формируются и 

комсомольские организации. В марте 1920 г. начало работать Сибирское 

бюро ЦК РКСМ. Для лучшего управления экономикой Сибири весной 1920 г. 

создано Сибирское промышленное бюро (Сибпромбюро) ВСНХ, являвшееся 

высшим хозяйственным органом края. Оно было подотчетно президиуму 

ВСНХ и находилось под контролем Сибревкома. Председателем 

Сибпромбюро становится А. В. Шотман. На местах формировались 

губернские совнархозы и уездные экономические отделы, которые работали 

под руководством Сибпромбюро. В этот период советской власти предстояло 

решить большое количество экономических задач в масштабах всей страны, 

и Кузбасс в этой связи находился в центре внимания. В начале 1920 г. 

первостепенной по важности являлась проблема «топливного голода», без 

решения которой невозможно было бы развитие промышленности. Для 

лучшей организации работы угольных предприятий 20 января 1920 г. было 

образовано объединенное правление каменноугольной промышленности 

всей Сибири – «Сибуголь». Его возглавил И. Д. Чугурин, в прошлом 

руководитель политотдела 5-й армии. Выступая на I Всероссийском съезде 

горнорабочих, состоявшемся 4–6 апреля 1920 г., глава Советского 

государства В. И. Ленин подчеркнул, что для спасения советской власти 

сейчас необходимо дать хлеб промышленности, т.е. уголь. В связи с этим 

Кузбассу как угольному краю отводилось особое место. 

В течение 1920 г. был принят целый ряд документов Совета Труда и 

Обороны (СТО), направленных на усиление кадрового потенциала угольной 

промышленности. В постановлении СТО от 16 апреля 1920 г. говорилось о 

мобилизации лиц в возрасте от 16 до 50 лет работавших ранее в угольной 
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промышленности. Рабочих надлежало переводить на предприятия горной 

промышленности независимо от места их новой работы, включая службу в 

Красной Армии. В дальнейшем еще в ряде постановлений (от 17 ноября и от 

15 декабря) намечались дополнительные меры по привлечению рабочей силы 

в угольную промышленность Кузбасса. Были приняты меры по повышению 

уровня жизни рабочих, насколько это было возможно в те времена. В 

постановлениях СТО говорилось об улучшении продовольственного 

снабжения, жилищных условий шахтеров.
1
 

1920 г. ознаменовался еще одним событием уже не кольчугинского, а 

всекузбасского значения, началось строительство железной дороги от 

Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий) до Прокопьевска (Усят). Усилиями 

отрядов трудовой армии железная дорога строилась быстро. Уже в конце 

октября 1921 г. первый поезд в 50 вагонов с углем Южной группы копей 

прошел из Усят в Новониколаевск (Новосибирск). Кольчугинскому руднику 

в 20-е годы придавалось особое значение в общем развитии угледобычи в 

Сибири.
2
 В кратчайшие сроки ударными и насильственными методами 

новому государству предстояло поднимать разрушенную войной экономику. 

В итоге кровавой Гражданской войны русский народ надорвался, а его 

колоссальная мощь во многом истощилась, надломилась нравственность… 

«Трудно отрицать то, что революция стала трагедией. Братоубийственная 

гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери в 

духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, что в ходе 

революционной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и 

зла», - Подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании 

XXI Всемирного Русского Народного Собора 1 ноября 2017 г.
3
. Кто же 

победил в Гражданской войне? Очевидный ответ – красные. Но это лишь 

часть ответа. Победу одержали всеобщая ненависть, бесконечная 

                                                           
1
 Прот.В.Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917-1990 гг. 

2
 А.И.Лакисов. Ленинск-Кузнецкий. С.60 

3
 Российская газета. 02.11.2017г. С.6 
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подозрительность, тотальная аморальность, готовность творить расправу без 

суда и следствия. А проиграли все. Точно можно сказать одно: напрасно 

искать в братоубийственной войне героев. Если на то пошло, в Гражданскую 

героями были не те, кто уничтожал врага, а те немногие, кто пытался 

остановить побоище, кто спасал людей. 

«Понимание внутренних и внешних причин, осознание духовной 

основы катастроф Гражданской войны позволит нам признать допущенные 

ошибки, отмежеваться от преступников и преступлений с обеих сторон и тем 

самым уменьшить риски новых трагедий. Важно, чтобы в нынешней жизни и 

в будущем нашей страны не допускать подобных ошибок. Фактор народного 

единства здесь очень важен. Мы будем искать те пути, которые объединят 

наше общество, - подчеркивает Тихон, митрополит Новосибирский и 

Бердский. Один из этих путей – реабилитация участников Гражданской 

войны 1918–1922 гг. – и тех, и других: белых и красных… Одновременно 

нравственное и правовое осуждение преступлений, совершенных теми или 

иными лицами, не должно преуменьшать признание подвигов миллионов 

наших соотечественников, искренне трудившихся на благо нашей Родины и 

будущих поколений. Советский период был сложный, в нем разное было, но 

это часть единой и неделимой истории России. В советский период наш 

народ (потомки белых и красных) совершил индустриализацию страны, из 

почти поголовно неграмотного он превратился в хорошо образованный и, 

более того, самый читающий народ в мире, одержал победу в Великой 

Отечественной войне и сокрушил фашизм, совершил прорыв в атомных 

технологиях, а затем прорыв в космосе, создал выдающуюся науку и 

культуру, сверхзначимую систему образования»
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что события Гражданской войны 

нарушили все моральные и этические нормы общества, все решения 

                                                           
1
 Гражданская война: многовекторный поиск гражданского мира: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции (8–9 ноября 2018 г.) Д. А. Цыплаков.  

Новосибирск. Новосибирская Православная духовная семинария. 2019. С. 327 



28 

 

проводились через страшное насилие, не щадился никто: ни духовенство, ни 

зажиточные, ни бедные. Население было бесправно, противоборствующими 

сторонами широко использовалось насилие для достижения своих 

политических целей.  

 

Подведем итоги исследования. Особенности  развития политической 

ситуации в Касьминской волости заключались в следующем. 

Начало Первой мировой войны вызвало большое недовольство 

крестьян-призывников.  Большая половина трудоспособного мужского 

населения была призвана в армию, что привело к нехватке рабочей силы на 

селе. Привлечение беженцев и военнопленных к сельхозработам не смогло 

обеспечить рабочей силой крестьянские хозяйства. 

Рост недовольства среди жителей спровоцировала и реквизиция части 

лошадей для нужд армии. Демонстрация ненужности военных действий 

солдатами-фронтовиками и беженцами способствовала все большему росту 

недовольства населения действиями властей. 

Предпосылками гражданской смуты явились дальнейшее продолжение 

войны, реквизиция хлеба для нужд армии, рост дороговизны, развитие 

спекуляции, дальнейшее обнищание народа. Попытки рассуждений о 

прекращении войны властями пресекались.  

Известие об отречении царя привело к созданию временного 

волостного крестьянского комитета. Из числа бывших фронтовиков и 

переселенцев-бедняков образован Брюхановский волостной совет 

крестьянских депутатов (Совдеп). 

Новой властью продолжилась реквизиция хлеба для голодающих 

Москвы и Петрограда, что способствовало дальнейшему росту недовольства 

и возмущения у зажиточных крестьян. Также была проведена частичная 

национализация земельных участков и имущества крупных владельцев. 

Противостояние, вызванное переделом земельных участков между 
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крестьянами-старожилами и переселенцами, обострилось и явилось одной из 

предпосылок гражданской смуты.  

Принудительное изъятие хлеба и имущества накануне посевной 

привело фактически к противостоянию власти и крестьян. В с. Брюханово 

произошло вооруженное восстание против действий новой власти, которое 

было жестко подавлено красноармейцами. Произошедшие жестокие 

убийства способствовали разгоранию гражданской войны и изменению 

политической ситуации в Касьминской волости.  

Политическая ситуация в Сибири резко изменилась с мятежа 

чехословацкого корпуса, эшелоны которого были растянуты по 

транссибирской магистрали. К концу июня 1918 г. власть в Кузбассе 

принадлежала мятежникам. Это было начало Гражданской войны в Сибири. 

После переворота и захвата власти адмиралом Колчаком осенью 1918 г. 

наиболее активные члены советской власти вынуждены были уйти в 

партизаны. С. Брюханово в силу объективных причин оказалось в центре 

драматических событий, разыгравшихся в 1918-1919 гг. 

С осени 1918 г. начинают действовать партизанские отряды под 

командованием И.Сизикова, И.Новоселова, Г.Рогова. В связи с усилением 

действий партизан и для укрепления своей власти, колчаковцы стали 

создавать дружины из зажиточных крестьян. Сочувствующих Советской 

власти или родственников партизан подвергали арестам и казням. В свою 

очередь партизаны не отличались благородством, боевые операции которых 

сопровождались грабежами и насильственными действиями против мирных 

граждан. Партизанские группировки контролировались подпольными 

комитетами большевиков. 

Уголовный бандитизм партизанских отрядов Г.Рогов объяснял 

отсутствием интендантской службы, снабжающей обмундированием и 

снаряжением.  

В угоду политической ситуации о бесчинствах партизан говорить было 

не принято.  
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К концу декабря 1919 г.  территория Кузнецкого края была 

освобождена от колчаковских войск.  В регионе восстанавливается советская 

власть, происходит формирование силовых структур, на местах создаются 

временные органы власти – ревкомы. В начале 1920 г. в стране 

первостепенной по важности  задачей являлась проблема «топливного 

голода». Разрушенная промышленность нуждалась в угле, и Кузбассу в 

решении этого вопроса отводилось особое место. Началась мобилизация лиц, 

ранее работающих в угольной промышленности, решался кадровый вопрос, и 

принимались меры по улучшению уровня жизни рабочих.  

Братоубийственная гражданская война привела к гибели и изгнанию 

миллионов людей, к огромным потерям в духовной и хозяйственной сферах, 

разожгла всеобщую ненависть, бесконечную подозрительность,  

аморальность, готовность учинять расправу без суда и следствия. 

Противостояли всему этому люди необыкновенной внутренней силы, 

которые пытались остановить побоище, спасали людей и ценой своей жизни 

сохранили православную веру. 

Необходимо понять внутренние и внешние причины, осознать 

духовные основы катастроф Гражданской войны, признать допущенные 

ошибки, чтобы не допустить подобных событий в будущем. 
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Глава 3. Религиозная ситуация в Касьминской волости в начале XX в. 

 

Религиозная ситуация – понятие, включающее весь спектр влияния 

религиозности на стабильность социальных институтов и отношений. 

Несмотря на кажущуюся широту определения, религиозность понятие 

достаточно конкретное, поскольку обязательно предполагает 

пространственно-временную конкретизацию: религиозная ситуация 

изучается в том виде, в котором она складывается в определенном месте и в 

определенное время. 

Рассматривая религиозную ситуацию в Касьминской волости в начале 

ХХ в., связанную с ослаблением религиозного сознания населения и 

переносом его недовольства на Русскую Православную Церковь, выясним 

отражение изменений во взаимоотношениях государства и Русской 

Православной Церкви на эту ситуацию, а также процессы регионального 

проявления богоборчества и возрождения Православия. 

 

3.1. Отражение изменений во взаимоотношениях государства и Русской 

Православной Церкви на религиозную ситуацию 

 

На протяжении двух веков синодальной эпохи церковное сознание 

православной иерархии, духовенства и паствы не мирилось с навязанной 

Церкви государственной опекой, с противоканонической формой высшей 

церковной власти, лишенной первосвятительского возглавления. В начале 

ХХ в. громче стал раздаваться голос тех, кто выступал за возрождение 

соборности и восстановления Патриаршества. Мысль о созыве Поместного 

Собора разделяли виднейшие иерархи, лучшие пастыри, ученые богословы и 

церковно-общественные деятели из мирян.  

После трех заседаний Синода 22 марта 1905 г. императору Николаю II 

был подан доклад с предложением пересмотреть нынешнее государственное 
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положение Церкви в России, возглавить Синод Патриархом, и созвать в 

Москве для обсуждения церковных преобразований Поместный Собор. 31 

марта государь наложил на докладе резолюцию, в которой признавалась 

необходимость созыва Собора, но царь объявил неудобным созыв Собора в 

настоящее тревожное время и дал разрешение на открытие Предсоборного 

совещания.  

Указом Синода от 27 июля 1905 г. епархиальным архиереям было 

поручено представить свои соображения о желательных церковных 

преобразованиях. Отзывы архиереев поступили к концу года и сразу же были 

напечатаны. В них дана разумная и смелая оценка существовавшего 

положения. Резче всех о неканоничности синодального строя отозвался 

архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий). Решительное большинство 

архиереев высказалось за созыв Поместного Собора. Разногласия вызвал 

вопрос о составе Собора.  

В 1911 г. государь назначил обер-прокурором многоопытного 

синодального чиновника В. К. Саблера. По инициативе нового обер-

прокурора возобновилась подготовка Собора. Для этой цели 28 февраля 

1912 г. указом императора было созвано Предсоборное совещание под 

председательством архиеп. Финляндского Сергия (Страгородского). 

Видными деятелями Совещания были архиеп. Волынский – Антоний 

(Храповицкий) и Холмский Евлогий (Георгиевский). На Совещании 

пересматривались материалы Присутствия 1906 г. Из них тщательно 

удалялись идеи, носившие оттенок церковного либерализма.  

Первые месяцы войны сопровождались патриотическим подъемом, 

когда, казалось, возродилось всенародное единение, спасавшее Отечество в 

пору грозных испытаний. Синод благословил русское воинство на брань с 

врагом. Во главе военного духовенства стоял протопресвитер армии и флота 

Г. Шавельский. Сотни священников служили в действующей армии, 

совершали молебны и панихиды на полях сражений, духовно окормляли 

раненых и напутствовали умиравших в военных лазаретах. Тысячи монахинь 
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и послушниц, рискуя жизнью, служили в лазаретах сестрами милосердия. 

Начавшаяся война способствовала росту патриотических настроений в 

обществе. 

Затянувшаяся война оказалась неимоверно тяжелой. Народные силы 

были перенапряжены. Углубились кризисные явления: в обществе росло 

взаимное несогласие и вражда. Со стороны либеральных кругов, и не только 

в печати, но и в Думе, раздались обвинения высочайшей власти в измене, в 

тайном сговоре с Германией.  

В 1915 г. на Петербургскую кафедру был назначен переведенный из 

Тифлиса Питирим (Окнов), которому благоволил Распутин. Попытка 

противодействовать Распутину стоила обер-прокурорского кресла А.Д. 

Самарину, известному своей широкой церковно-общественной 

деятельностью в славянофильском духе. А. Д. Самарин, сменивший              

В. К. Саблера, всего три месяца пробыл обер-прокурором. Его преемники    

А. П. Волжин (1915–1916 гг.) и особенно последний обер-прокурор царского 

правительства Н. П. Раев старались не ссориться с распутинской кликой.  

2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола. Власть 

перешла к Временному правительству.  

9 марта Синод обратился к всероссийской пастве со словами: 

«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной 

жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на 

ее новом пути».   

Русская православная церковь при Временном правительстве (март – 

октябрь 1917 г.) вступила в переходный период своей истории. Формально он 

был завершением Синодального периода, но фактически стал особым 

временем, когда Церковь стала не только приобретать независимость от 

светской власти, но и столкнулась с новыми вызовами (например, с 

демократизацией своего внутреннего устройства, узаконением свободы 

совести в России). Важнейшим церковным событием этого периода был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Поместный Собор, открывшийся 15 (28) августа 1917 г. в Успенском соборе 

Московского Кремля.   

В межреволюционный период отношения Церкви и Временного 

правительства складывались неоднозначно. Сначала они были вполне 

дружескими, хотя Синоду не понравилась «апрельская чистка». Особенно 

раздражала иерархов повышенная активность нового прокурора Синода 

Владимира Львова, который буквально насаждал демократизацию. 

Например, 30 мая 1917 г. Львов предложил Синоду такой вариант: 

Всероссийский съезд духовенства и мирян изберет новый состав Синода и 

составит при нем постоянный совет из 12 лиц. Синод (кроме архиепископа 

Сергия (Страгородского) категорически отверг это предложение. Замена 

Львова на Карташѐва, которому духовенство больше доверяло, отчасти сняла 

напряжение. Именно Карташѐв 25 июля 1917 г. на заседании Временного 

правительства выступил с инициативой об упразднении обер-прокурорства. 

Это предложение было одобрено и утверждено 5 августа, после чего 

Карташѐв стал именоваться министром исповеданий. Карташѐв вполне 

устраивал Синод. Например, когда 10 сентября 1917 г. Карташѐв подал 

заявление об отставке, то Синод 12 сентября заявил, что место Карташѐва 

могут занять люди «чуждые» или «прямо враждебные» церковным 

интересам и что «созидательной работе и всей жизни Церкви угрожает 

великая опасность». Карташѐв в итоге сохранил свой пост.
1
  

Временное правительство продолжало финансировать Церковь. Кроме 

того, новая власть выделила немалые средства на проведение Поместного 

Собора. 24 октября Министерство финансов перевело Синоду 500000 рублей, 

а вторая сумма (1 млн. рублей) поступила 7 ноября 1917 г., и на начало 

декабря деньги хранились в Синодальном казначействе.
2
  

14 июля 1917 г. Временное правительство приняло постановление «О 

свободе совести», первый пункт которого гласил: «Каждому гражданину 

                                                           
1
 Е.Э.Титоренко. Русская Православная Церковь в Кузбассе в 1920-1930гг. 2015 

2
 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Российского Государства обеспечивается свобода совести. Посему 

пользование гражданскими и политическими правами не зависит от 

принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и 

ограничиваемым в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры». 

Временное правительство проводило политику постепенного отделения 

Церкви от государства, избавляясь от не свойственных светской власти 

функции. Например, 19 августа 1917 г. Синод получил право награждать 

духовных лиц саном митрополита, архиепископа, бриллиантовым крестом на 

клобуке, митрою и наперсным крестом с украшениями. Тем не менее, 

Временное правительство по-прежнему выступало в роли арбитра во 

внутрицерковных спорах. Например, именно оно создало комиссию, которая 

должна была провести разделение имущества и приходов Русской и 

отделяющейся от неѐ Грузинской православной церквей.
1
  

Основным камнем преткновения в отношениях Церкви и новой власти 

стал вопрос о церковно-приходских школах и об обязательном преподавании 

Закона Божьего. Синод определением № 3096 от 18 мая 1917 г. передал 

церковно-приходские школы приходам. Временное правительство 

постановлением от 20 июня 1917 г. передало Министерству просвещения все 

приходские школы Русской церкви (около 37 тысяч), как построенные на 

средства казны, так и на частные пожертвования. При этом школы других 

конфессий государство не тронуло. Данное решение вызвало протест 

православного духовенства. 2 октября 1917 г. общее заседание Поместного 

Собора приняло текст положения о церковно-приходских школах. 

Постановление от 20 июня 1917 г. Собор решил отменить, а школы передать 

приходам, уравняв их правовое и материальное положение со школами 

Министерства народного просвещения. Синодальный Училищный совет и 

другие церковные организации, контролирующие функционирование школ, 

признавалось необходимым переформировать на выборных началах. Собор 

признавал государственный контроль постольку, поскольку государство 

                                                           
1
 Е.Э.Титоренко. Русская Православная Церковь в Кузбассе в 1920-1930гг. 2015 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
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участвовало в финансировании той или иной церковно-приходской школы. 

Также их программы не могли уступать программам учебных заведений 

Министерства народного просвещения. Тем не менее, Временное 

правительство продолжало свою линию на национализацию церковных 

школ. 10 октября «Вестник Временного правительства» напечатал порядок 

передачи бывших церковных школ Министерству народного просвещения. 

Было заявлено, что в каждом конкретном случае он должен определяться 

отдельными соглашениями между нынешними собственниками 

(монастырями, церквями, братствами, попечительствами) и органами 

министерства или местного самоуправления, «дабы обеспечить 

непрерывность учебного процесса». Школьное имущество предписывалось 

передавать заведующим в присутствии как минимум одного члена совета 

школы с составлением акта и описи вещей. На следующий день, 11 октября в 

Зимнем дворце Керенский принял делегации Собора по церковно-

приходским школам. В ходе аудиенции он повторил высказанную ранее 

Карташѐвым мысль о том, что отмена закона от 20 июня 1917 г. невозможна, 

поскольку «правительство не может не рвать тех пут, которые могли бы 

мешать новому порядку вещей».
1
 Керенский согласился только на частичные 

уступки, заявив, что согласен, чтобы существовали на пожертвования 

церковно-приходские школы и что следует повысить четырнадцатилетний 

возраст, по достижении которого ребѐнок может отказаться от изучения 

Закона Божьего. Однако даже это обещание не было выполнено, и 

секуляризация образования продолжилась. В «Вестнике Временного 

правительства» от 18 октября 1917 г. было объявлено о созыве 

«Государственного совещания по народному образованию», с целью 

«пересмотреть и реорганизовать всю постановку дела народного 

просвещения в России», в том числе и «проведение принципов свободы 

совести в деле народного образования». Сильное недовольство Церкви 

вызвало также стремление Временного правительства ограничить 

                                                           
1
 Е.Э.Титоренко. Русская Православная Церковь в Кузбассе в 1920-1930гг. 2015 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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обязательное преподавание Закона Божьего. Неслучайно первое решение 

Поместного собора от 28 сентября 1917 г. устанавливало, что во всех 

светских школах (как государственных, так и частных), где есть 

православные ученики, Закон Божий должен быть обязательным предметом. 

При этом установленный в постановлении от 14 июля 1917 г. о свободе 

совести 14-летний возраст для перемены вероисповедания был объявлен 

слишком юным, так как он «не обеспечивает надлежащей зрелости суждения 

в виду душевных и телесных особенностей отрочества», а поэтому, согласно 

определению, должен быть поднят до 17 лет. Было предложено сохранить за 

законоучителями также все права государственных служащих.
1
 

Недовольство духовенства национализацией церковно-приходских школ 

стало одной из причин того, что свержение Временного правительства 

большевиками Церковь встретила равнодушно.  

В ходе революционных событий 1917 г., к государственному 

руководству пришли новые политические силы, которые внесли радикальные 

перемены в жизнь религиозных объединений и изменили общественно-

государственный статус Церкви. Определяющим принципом в отношениях 

советской власти с религией стал агрессивный атеистический характер 

большевистской идеологии. Советская власть, рассматривая религию как 

общественный пережиток, считала, что все религиозные представления 

неизбежно уйдут из сознания людей по мере социально-экономического 

развития общества. Церковь мыслилась большевиками одним из 

государственных институтов, обеспечивавших прочность и устойчивость 

царской власти. Наконец, Церковь, являясь государственной церковью, 

обладала значительным имуществом. Последние два обстоятельства и 

объясняют то, почему именно она приняла на себя основной удар со стороны 

большевиков, наносившийся ими по религии вообще. 

Сначала партия большевиков всеми силами стремилась расколоть и 

дискредитировать Церковь в глазах верующих, сделав ставку на 
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 Е.Э.Титоренко. Русская Православная Церковь в Кузбассе в 1920-1930гг. 2015 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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«обновленческую церковь», затем «приручить» наиболее послушную и 

беспринципную ее часть, легализовать ее на основе навязанных ей режимом 

условий, наконец, включить ее в свою государственную машину, полностью 

поставив под контроль. При этом прямой террор и насилие сочетались с 

провокациями, мощные пропагандистские кампании против религии 

перемежались периодами послаблений, попытки полностью уничтожить 

Церковь сменялись попытками включить ее в советское государство. 

Периоды форсированных атак на церковь, кампании массовых репрессий и 

идеологической обработки населения перемежались с периодами 

относительного затишья, когда у верующих и духовенства возникала 

иллюзия, что, если капитулировать перед тоталитарным государством, оно 

оставит Церкви возможность существовать. 

С точки зрения коммунистов Церковь являлась орудием управления и 

господства эксплуататорских классов над трудящимися классами. В 

соответствии с таким подходом Советская власть ставила перед собой задачу 

как можно быстрее ослабить влияние Церкви на общество и полностью 

уничтожить ее. Следуя программным установкам своей партии, большевики 

с первых же дней своей власти повели решительное наступление на позиции 

Церкви в обществе. 11 декабря 1917 г. декретом советской власти у Церкви 

конфисковались все учебные заведения, а их имущество переходило 

государству. 

Таким образом, по Церкви был нанесен удар – она лишалась 

возможности осуществлять религиозно-нравственное образование и 

воспитание народа, готовить образованные кадры духовенства. Система 

духовного просвещения в России была уничтожена. 

17-18 декабря 1917 г. были приняты декреты по брачному 

законодательству. В соответствии с ними, юридическую силу получал лишь 

гражданский брак. Регистрация рождений, браков, разводов и смертей 

осуществлялась теперь только государственными органами. Церковный брак 

отныне становился «частным делом брачующихся». Интересно, что при этом 



39 

 

процедура заключения браков и разводов максимально упрощалась. Это 

привело к общему падению нравственности и в значительной мере 

обусловило появление беспризорных детей. 16 января 1918 г. новым 

декретом был ликвидирован институт духовников в вооруженных силах. 

Таким образом, Церковь последовательно вытеснялась из всех сфер 

общественной жизни. Представители духовенства часто оставались без 

средств к существованию. 

Следующие постановления советской власти еще более усугубили 

дискриминацию Церкви. 10 июля 1918 г. появилась первая советская 

конституция, которая объявила духовенство и монашествующих лишенными 

избирательных прав. Многих прав лишались и дети духовенства (в 

частности, им запрещалось поступление в высшие учебные заведения). 24 

августа 1918 г. инструкцией к декрету от 23 января ответственность за 

приходскую жизнь возлагалась на группу мирян из 20 человек («двадцатка»), 

чем подрывалась власть настоятеля. Более того, настоятель теперь был 

поставлен под контроль мирян, на которых, как надеялись большевики, им 

будет легче воздействовать.
1
 

После Октябрьского переворота сразу же началась подготовка 

законодательства об отделении Церкви от государства. Решительная ломка 

векового тесного союза Православной Церкви и государства страшила 

духовенство. Тревога усиливалась еще и оттого, что революционный процесс 

сопровождался эксцессами, жертвами которых становились православные 

храмы, монастыри, духовные лица. В Петербурге закрываются дворцовые 

церкви и конфискуется синодальная типография. 

Тревожная атмосфера вокруг готовящегося декрета об отделении 

Церкви от государства нагнетается лекциями, которые в январе 1918 г. читал 

И.А. Шпицберг, привлекавшийся обер–прокурором В. Н. Львовым для 

работы в синодальной комиссии по пересмотру законов о разводе. В своих 

выступлениях Шпицберг утверждал, что причащение будет запрещено как 

                                                           
1
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«колдовской акт», священные сосуды изъяты из храмов, а все духовенство 

объявлено контрреволюционным: «Попы – это вши на народном теле, это 

пособники мародеров и помещиков». Самым ударным местом в речах 

лектора был подстрекательский намек: «Патриарх еще жив».
1
 

Становление прагматичного курса Церкви в отношениях с новой 

властью началось с конца 1919 г. В послании Патриарха Тихона от 

25.09.1919г. нет суждений политического характера, нет оценок нового 

государственного строя с точки зрения его политической целесообразности; 

в нем выражены лишь архипастырская озабоченность положением Церкви и 

осуждение кровавых беспорядков. Патриарх предает анафеме не советский 

строй, как поняли этот документ многие современники, а также церковные и 

нецерковные историки, а участников расправ над невинными людьми, никак 

не определяя при этом их политическую принадлежность. «Опомнитесь, 

безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не 

только жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое 

подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному 

проклятию потомства в жизни настоящей – земной. Властию, данной нам от 

Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, 

если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему 

принадлежите к Церкви Православной». 

Издание этого документа в известной мере было обусловлено 

ошибочным убеждением патриарха, которое разделяла с ним тогда большая 

часть духовенства, о непрочности нового государственного строя, 

несбывшейся надеждой на его скорое падение. 

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», 

опубликованный 23 января (5 февраля) 1918 г. вышел тогда, когда 

напряженность в отношениях между советским правительством и 

Православной иерархией достигли предельной остроты. В Декрете 

последовательно проводится принцип секуляризации государства. 

                                                           
1
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Православная Церковь теряла свой прежний привилегированный статус. «В 

пределах республики, - говорилось в Декрете, - запрещается издавать какие-

либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или 

ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было 

преимущества или привилегии на основании вероисповедной 

принадлежности граждан. Каждый гражданин может исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой… Никто не может, ссылаясь на свои 

религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских 

обязанностей… Школа отделяется от Церкви. Преподавание религиозных 

вероучений во всех государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не 

допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. 

Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о 

частных обществах и союзах…». 

В основном эти нормы соответствовали конституционным основам 

светских государств нового времени. Принципиальная новизна заключалась, 

только, в последних параграфах Декрета: «Никакие церкви и религиозные 

общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица 

они не имеют. Все имущества существующих в России церквей и 

религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и 

предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются 

по особым постановлениям местной или центральной властью в бесплатное 

пользование соответственных религиозных обществ». 

В стране началась междоусобная борьба, в это же время на фронте 

Первой мировой войны возобновилось немецкое наступление. 

Православные люди жили на территориях, контролируемых и 

красными, и белыми, и зелеными. К Православной Церкви принадлежали и 

воины, сражавшиеся друг против друга в братоубийственной войне. 

Патриарх Тихон, верховный пастырь Русской Церкви, считаясь с этим 

обстоятельством, старался избегать всякой политической вовлеченности в 
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происходящие события. Весной 1918 г. перед отъездом на юг к Деникину 

патриарха посетил известный церковный деятель князь Г. И. Трубецкой. 

Впоследствии он вспоминал: «Я не просил разрешения патриарха передать 

его благословение войскам Добровольческой Армии, и Святейшему Тихону 

не пришлось мне в этом отказывать, но я просил разрешения Его 

Святейшества передать от его имени благословение лично одному из видных 

участников белого движения, при условии соблюдения полной тайны. 

Патриарх, однако, не счел и это для себя возможным». 

В огне Гражданской войны погибали не только военные люди, но и 

мирные жители. Жертвами междоусобицы стали и многие 

священнослужители, часто подвергавшиеся репрессиям по обвинению в 

контрреволюционной агитации или в поддержке белого движения. 

Гражданская война, разделившая страну на противостоящие друг другу 

лагеря, затрудняла связь между Патриархией и епархиальными архиереями, 

находившимися в городах, занятых белыми армиями. Епархии Сибири и Юга 

России переходят на самоуправление, организуя местные временные высшие 

церковные управления. 

Серьезным потрясением церковной жизни явилось повсеместное 

вскрытие мощей святых угодников Божиих. 1 (14) февраля 1919 г. Наркомат 

юстиции издал постановление об организованном вскрытии мощей. 

Вскрытие проводили специальные комиссии в присутствии 

священнослужителей, составлялись протоколы. Если в результате вскрытия 

обнаруживалось, что мощи сохранились не в целости, то это обстоятельство 

в целях атеистической пропаганды выдавалось за сознательный обман и 

подделку. И некоторые из православных людей, превратно представляющие 

церковное учение о святых мощах, верили этому. 

В 1919 – 1920 гг. вскрыты были мощи св. Митрофана Воронежского, 

прп. Макария Калязинского, прп. Евфимия Суздальского, свт. Питирима 
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Тамбовского, прп. Нила Столобенского, св. Иоасифа Белгородского. Всего до 

осени 1920 г. было учинено 63 публичных вскрытия.
1
 

Такие и предыдущие действия новой власти не способствовали 

взаимопониманию и улучшению отношений между государством и Русской 

Православной Церковью. 

 

3.2. Проявление богоборчества в Касьминской волости и возрождение 

Православия 

 

«Новомученники – это герои, без которых не может существовать 

нация», - подчеркивает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

«Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская Церковь, 

казалось, обошли Россию… Но часть испытания ее веры, час подвига за 

Христа пришел в XX веке… Почти через тысячелетие после принятия 

христианства с небывалой силой на Русскую православную Церковь 

обрушилось гонение, движимое активным богоборчеством, целью которого 

было стереть Церковь с лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в 

сердцах россиян. И цель оправдывала средства. В относительно короткий 

период – за семьдесят лет – земная Русская Церковь пополнила Небесное 

Отечество множеством русских святых мученников и исповедников», сказал 

архим. Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди в день празднования памяти 

Собора новомученников и исповедников Российских в 1994 г.
2
  

На всем протяжении существования советского государства история 

Церкви и положение ее в стране намеренно искажались. Государственная 

идеология партии большевиков была направлена на борьбу с Церковью и 

насаждение атеизма. Формально советское правительство провозгласило 

свободу совести. Официальные источники всячески пытались опровергнуть 

                                                           
1
 Прот.В.Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917-1990 гг. 

2
 Мальцев М.А. Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за 

веру на территории современной Кемеровской области. С.6 
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«буржуазную пропаганду», что Церковь в стране гонима. На самом деле уже 

в период Гражданской войны мученичество за Христа приняло массовый, 

всенародный характер, ведь «религиозный фронт Гражданской войны станет 

для новых хозяев русской жизни не просто важным, а – принципиально 

важным, приоритетным».
1
 

Не избежала преследований Православная Церковь и на Кузнецкой 

земле. Она также испытывала гонения, начавшиеся в период смуты, 

впоследствии подвергалась расколам, спровоцированным властью. 

Практически все духовенство в Кузбассе, которое не погибло в годы 

Гражданской войны, в 1930-е годы было репрессировано. К началу Великой 

Отечественной войны в Кемеровской области закрылись все храмы, а перед 

революцией их насчитывалось около 200.
2
 

С фронта Первой мировой войны люди пришли с оружием. С прежней 

отвагой и храбростью вступили в борьбу теперь уже не с внешними врагами, 

а со своими соотечественниками. Партизанские отряды они создавали, веря, 

что советская власть принесет, как обещала, равенство, свободу, землю, а 

значит, счастье. Но сабли, шашки, клинки и другое имевшееся в их 

распоряжении оружие они часто направляли на беззащитных людей, видя в 

них врагов под влиянием развернувшейся пропаганды. Среди этих врагов – 

купцы, кулаки, священники – «мироеды». Духовенство, таким образом, 

рассматривалось одним из врагов в общем стане неприятеля. А Гражданская 

война была первой решительной попыткой большевиков разрушить Церковь 

как институт. Деструктивное поведение стало частью нравственно-

психологического облика партизан, а сам факт убийства и спустя много лет 

выступал как совершенно обыденное явление, что ярко проявлялось в 

воспоминаниях участников движения. Сибирские партизаны способствовали 

восстановлению советской власти, но методы их борьбы закрепили в 

                                                           
1
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2
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массовом сознании мотивы ожесточения, нетерпимости и непримиримости, 

свели на нет цену человеческой жизни.
1
  

Психологический облик командиров сформировало смутное время, 

эпоха героическая и трагическая одновременно. Знакомство с материалами 

периодической печати того времени, воспоминаниями самих партизан дает 

возможность увидеть не героику, а настоящую трагедию Гражданской 

войны, когда, по словам поэта В. Петрушевского, «подняли брата на брата 

вихри безумных идей».
2
 

Кровавые события Гражданской войны круто изменили жизнь и села, и 

церкви, и ее служителей. Установление советской власти и создание 

совдепов, мятеж в Брюхановском, возвращение совдепов и вновь их 

свержение – события стремительно следовали одно за другим. В мае 1918 г., 

когда органы советской власти свергались, и власть переходила к 

Временному Сибирскому правительству, в селе Брюхановском был избран 

временный исполнительный комитет, а совдеп обезоружен и арестован.
3
  

Временный исполнительный комитет был избран 17 мая на местном 

волостном собрании, в ряды его охраны вошел Илья Мачихин, бывший в 

войну прапорщиком. Первым из церковнослужителей пострадал в годы 

смуты псаломщик храма Святой Троицы села Брюхановского Щегловского 

уезда Илья Мачихин, он был убит в мае 1918 г. В Троицкий храм села 

Брюхановского Илья Мачихин переведен 1 февраля 1912 г. 

Один из бежавших при аресте совдеповцев мальчик по фамилии 

Медведь привел красногвардейцев из села Кольчугино. Илье Мачихину было 

35 лет. Жизнь он отдал «за други своя». Имея военный опыт, воинское 

звание, он не мог не исполнить возложенные на него односельчанами 

обязанности. Красногвардейцы думали иначе. Кровавое революционное 
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колесо, прокатившееся по судьбам миллионов, оборвало жизнь псаломщика 

из Троицкой церкви села Брюхановского.
1
  

Село Брюхановское в 1920 г. было переименовано в Красное. 

Считается, что основанием для переименования послужили указанные 

события мая 1918 г.
2
  

После гибели Ильи Мачихина и его односельчан брюхановцам 

предстояло пережить еще немало трагических событий. Гражданская война 

разгоралась. Классовая ненависть разъедала души новых хозяев жизни, 

принадлежность человека к церковно-священнослужению автоматически 

причисляло его к врагам народа, с которыми дозволялось делать все, что 

угодно. И партизаны чинили свой самосуд с особой, ничем не оправданной 

жестокостью. Красными партизанами была разграблена и сожжена церковь, 

от их рук погибли многие жители. В том числе и настоятель храма 

священник Павел Кобылецкий.
3
  

Павел Иванович Кобылецкий происходил из польских дворян. Отец 

его, Иван Иосифович, был сослан из Польши в Сибирь, здесь женился, 

супругу звали Александра Прокопьевна. В 1873 г. в семье родился сын 

Павел. Образование Павел Кобылецкий получил, окончив в 1895 г. полный 

курс Томской духовной семинарии по 2 разряду. В этом же году в возрасте 

22 лет рукоположен в сан священника. С 20 февраля 1898 г. состоял уездным 

наблюдателем церковно-приходских школ Змеиногорского уезда и 

следователем 29-го благочиния. В 1899 г. был переведен в село Верх-

Ануйское, благочиния 25 округа. В Свято-Троицкой церкви села 

Брюхановского служил с сентября 1901 г.  

Служители Свято-Троицкого храма несли народу не только слово 

Божие, но и грамоту – еще в 1898 г. в Брюхановском открылась церковная 

школа, в которой обучалось 30 человек. Законоучителем в ней был 
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П.Романов. В 1902 г., уже при отце Павле, эту школу грамоты переименовали 

в церковно-приходскую. Таким образом, в селе функционировали две школы 

– церковно-приходская и по линии Министерства просвещения, в которых 

обучались более 100 учащихся.  

Вступив в должность настоятеля, священник Павел Иванович 

Кобылецкий задумал возвести в селе Брюхановском каменный храм: 

предыдущий деревянный сгорел в 1898 г., и службы велись в молитвенном 

доме, сооруженном на пепелище. Однако дело тормозится, так как не дают 

согласие на возведение каменного храма раскольники, проживающие в 

деревне Димитриевской и входящие в состав прихода.  

Но настойчивость священника дала результаты, село обрело каменную 

церковь, отец Павел получил возможность совершать службы, обращаться к 

прихожанам с проповедями в достойном Божием Доме. В декабре 1919 г. 

партизанами из  отряда И.Сизикова храм в Брюханово был разорен и сожжен, 

священника Павла Кобылецкого зарубили шашками.
1
 После Гражданской 

войны храм был восстановлен, и с 1922 г. настоятелем в нем служил 

священник Трифон Савицкий.  

Судьба его также сложилась трагически: он принял мученическую 

смерть в период сталинских репрессий. В октябре 1937 г.  тройкой НКВД 

был приговорен к расстрелу. 80 лет спустя, 7 октября 2017 г., на стене храма 

установлена мемориальная плита, свидетельствующая о мученическом 

подвиге священника. 

В советский период Свято-Троицкий храм в селе пережил разрушение, 

забвение. Его закрыли в 1930 гг. Сохранились воспоминания выпускника 

местной школы 1947 г. выпуска Б. И. Берлинтейгера: «А вскоре с собора 

стали сбрасывать колокола, рушить купола. Орудия разрушения гнулись, 

кирпич крошился под ударами, но не ломалась спайка между ними. Храм 

обезглавили и превратили сначала в склад «Заготзерно», потом пытались 

                                                           
1
 Мальцев М.А. Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за 

веру на территории современной Кемеровской области. С.124 



48 

 

приспособить под мастерские местной МТС, наконец, открыли районный 

Дом культуры. Приходилось потом бывать под сохранившимися церковными 

сводами: в студенческие годы на танцах, позже – стоять на лекторской 

трибуне. И всякий раз чувствовалась какая-то неловкость – через 

многократную побелку и покраску со стен церкви как будто с упреком 

смотрели лики святых. Религиозный храм не хотел быть храмом другой 

культуры».
1
 

С 1970-х гг. здание храма разрушалось. В 1980 г. предполагалось 

приспособить его под Дворец бракосочетания, но церковь так и стояла 

заброшенная. Она была возвращена верующим лишь в 1990 г. После 

восстановления самостоятельного прихода в 1992 г. настоятель отец 

Владимир Рассказов начал реставрацию здания по проекту архитекторов В. 

Н. Усольцева и П. Г. Тиманова. 8 июня 1998 г. архиеп. Кемеровский и 

Новокузнецкий Софроний освятил отреставрированный храм. Работы по 

изготовлению и росписи иконостаса проводились московскими и 

новокузнецкими иконописцами. 

Сегодня кирпичная пятиглавая церковь в псевдорусском стиле  с 

элементами модерна с шатровой колокольней величественно возвышается 

над селом.  

Восстановленный храм в селе Красном хранит память о служивших 

здесь и молящихся, в том числе о псаломщике Илье Мачихине и священнике 

Павле Кобылецком. 5 августа 2018 г. Свято-Троицкий храм отметил свое 

110-летие. Торжества возглавил митр. Кемеровский и Прокопьевский. 

Аристарх. 

15 декабря 2019 г.  состоялось молебное освящение памятной доски, на 

которой сказано: «Сия памятная доска установлена к 100-летию со дня 

жестокого убийства вооруженными бандитами священника Павла 
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Кобылецкого.  Его молитвами и трудами был воздвигнут сей храм. Вечная 

память! Село Красное. Декабрь 2019-го от Рождества Христова».  

Сегодня с. Драченино – населенный пункт Ленинск-Кузнецкого 

района, в дореволюционное время входило в состав Касьминской волости. В 

селе существовала церковь, построенная в 1865 г., была она деревянная, 

имела один престол, освященный во имя Первоверховных апостолов Петра и 

Павла. В состав прихода в 1914 г. входили шесть близлежащих деревень. 

Количество прихожан составляло 2984 души обоего пола. В 1892 г. открыта 

церковная школа грамоты, помещавшаяся в собственном доме.  

В Петропавловскую церковь с. Драченино 30 сентября 1905 г. был 

назначен отец Матвей Подлесский.  

В 1919 г. в разгар Гражданской войны от рук красных партизан 

пострадал священник о. Матвей и несколько односельчан – их заживо сожгли 

в храме. Документальных подтверждений этой трагедии и сведений в 

периодической печати тех лет не найдено, единственным источником служат 

воспоминания родственников и очевидцев. Об обстоятельствах гибели о. 

Матвея сообщила его внучка Екатерина Петровна Качанко. Местные жители 

спрятали батюшку, зная, что к селу приближается отряд красных партизан 

Новоселова. Какое-то время отец Матвей находился в укрытии, но потом 

представил, что всю злобу партизаны выместят на матушку Евдокию и детей, 

и решился добровольно открыться красным. Его вместе с дьяконом закрыли 

на замок в церкви, обложили церковь сеном, дровами и хворостом, стены 

храма облили керосином и подожгли. Один крестьянин, Наум Московкин, 

бросился их спасать, сорвал замок, но был убит выстрелом в спину 

партизанами и брошен в горящую церковь. У Московкина остался годовалый 

ребенок.  

Другой односельчанин дед Наум Маскалев взял за гимнастерку 

партизана и потянул его в церковь, но другой бандит выстрелил в старика. И 

его, уже расстрелянного, закинули в церковь.  
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По свидетельствам очевидцев день был ясным, церковь горела словно 

свеча. Люди слышали, как кричали внутри односельчане, как крик мешался с 

молитвенным песнопением, разносился по округе. Рухнул купол и все 

затихло. 

Евдокия Петровна после всего пережитого долго не могла 

разговаривать. Место захоронения о. Матвея и других погибших, к 

сожалению, неизвестно. Не сохранилось и имя погибшего дьякона.  

Действия партизан отряда Новоселова сопровождала классовая 

ненависть, месть, беспредельная жестокость, особенно в отношении 

священников. На особом положении находились в отряде разведчики, для 

них убить священника или вообще контрреволюционера – «величайшая 

награда, которую преподносили наилучшим героям разведки», им «давали 

монопольное право расстреливать или рубить попов», - из воспоминаний 

партизана В. А. Булгакова. 

Сейчас на месте Петропавловского храма в Драченине установлен 

поклонный крест в память о храме и пострадавших в нем за веру Христову. 

Возрожден  и приход в селе – он размещается в приспособленном 

помещении.
1
  

Очередная кровавая драма разыгралась в сентябре 1919 г. в селе 

Морозово Щегловского уезда: здесь был убит священник местной 

Никольской церкви Александр Васильевич Воробьев. 

Живет в селе сказание о том, что церковь в Морозове построил 

татарин, который таким образом выполнил обещание, данное Николаю 

Чудотворцу, спасшему его во время бурана зимой от гибели. Деревянная 

однопрестольная церковь во имя святителя и чудотворца Николая была 

построена в Морозово в 1908 г. В состав прихода входили еще несколько 

деревень: Калинкина, Ушакова, Коровина, Звонкова, Боярок. Прихожан 

обоего пола насчитывалось 1404 души, из них 32 раскольника.  

                                                           
1
 Мальцев М.А. Христа не предавшие: к 100-летию первых мученических подвигов за 

веру на территории современной Кемеровской области. С.239-242 



51 

 

С 1912 г. священником в этой церкви служил отец Александр Воробьев 

по своему прошению.  

Сообщения об убийстве отца Александра были опубликованы в 

различных периодических изданиях 1919 г. Так, в томской газете «Сибирская 

жизнь» помещен очерк, отражающий этот ужасный случай. Он назван так 

потому, что тело убитого пролежало долгое время на улице, никто не 

решался подойти к нему из страха повторного налета партизан – «Тело около 

суток лежало непогребенное среди улицы, обгрызено животными». В 

воспоминаниях участников Гражданской войны есть свидетельство о том, 

что «это дело рук партизана Карпа Бочарова», рассказывали, что священника 

убили на глазах у жителей села, похоронили его односельчане тайком, но не 

на кладбище – опасались надругательства над могилой. Партизаны 

разграбили и сожгли церковь.  

После окончания Гражданской войны церковь в Морозово была 

восстановлена: местные жители купили дом и сделали его молельным. 

Священником служил Прокопий Григорьевич Черемисин. В 1937 г. церковь 

закрыли, а священника репрессировали и расстреляли как врага народа.
1
  

Советская власть с самого начала заняла непримиримую позицию по 

отношению к Русской Православной Церкви. Причина лежала в 

идеологической несовместимости учения большевиков и православной веры, 

религии вообще.  

В те трагические годы духовенство было поставлено в определенные 

рамки. Население было разделено на старожильческое, более зажиточное и 

религиозное, и на переселенцев, в основном бедных и более подверженных 

большевистским идеалам, безбожию. Священникам в проповедях 

приходилось увещевать прихожан хранить православную веру, оберегаться 

от влияния вседозволенности того времени.  
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Духовенство могло обвиняться в контрреволюционной агитации, 

шпионаже, хранение оружия в храмах, политических демонстрациях под 

видом крестных ходов, призывах верующих в борьбе с советами. 

Священнослужители в большинстве своем выполняли свои пастырские 

обязанности, стараясь не вмешиваться в политические коллизии. 

Негативное отношение партизан, в основном бывших крестьян, к 

священнослужителям можно объяснить разрушением традиционной системы 

духовных ценностей, изменениями морально-нравственных ориентиров, 

которые характерны для революции в целом, революции 1917 г. в России в 

частности.  

Воздействие на общественное сознание было столь сильным, что 

вызвало его трансформацию. Людям внушалось понятие «классовый враг», с 

которым надо бороться, которого надо уничтожить. И уничтожали с особой 

жестокостью.  

Людей верующих, тех, кто не принимал новую идеологию, было много. 

Но и богоотступничество было массовым: вдруг в один момент стало «все 

дозволено» - и посты отменяются, и на исповедь идти не надо, и никакой 

справки об исповеди отныне не требуется. Вмиг отпали все так называемые 

«формальные» православные.
1
 

Священники Касьминской волости о.Павел, о.Матвей, о.Трифон, 

о.Александр,  о.Прокопий и другие, имена которых нам неизвестны, 

достойно приняли свою участь.  

Трагичное описание богоборчества дано в словах В. В.Козловской 

(1925 г.р.): «Нашего ципинского батюшку расстреляли, расстреляли батюшек 

из Лебедей, Титово, Тыхты, Ваганово. Сколько батюшек полегло! Мне тогда 

уже было 16 лет, и я хорошо это помню. Вот вы мне и скажите, за что они 

погибли? Мне кажется, и об этих батюшках надо собирать сведения и писать 

книги. Я хорошо помню, как их руки сковали коммунисты, посадили на 
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большую телегу, запряженную парой лошадей, и повезли. Повезли батюшек 

со всех деревень расстреливать в шахты» 
1
. 

Российский народ не прошел покаяния за социализм, не очистился от 

бесовства коммунизма, не созрел до понимания ценностей свобод, поняв в 

1990-е гг. свободу как безответственность за свои действия, свой выбор, 

свою семью, свою страну. Народу есть в чем каяться. Это покаяние за 

социализм, лень, вороватость, за безделье в воспитании детей, пьянку, 

хамство и невоспитанность, за нелюбовь к родителям, неуважение старших, 

гордыню, ненависть, за «подлизывание» к начальству и власти, за жадность, 

тупость, бездушие. Народ утратил православную культуру, не восстановив ее 

после открытия церквей. 

Таким образом, прямой долг священника – оставаться на своем посту и 

в минуту опасности не покидать своей паствы, которая вручена ему от Бога; 

только тогда он явит себя достойным, «добрым» пастырем. 

 

Подведем итоги исследования. Изменения во взаимоотношениях 

государства и Русской Православной Церкви на религиозную ситуацию 

нашли отражение в следующем.  

В церковной среде назрела необходимость созыва Поместного Собора. 

Николай II согласился на открытие Предсоборного Совещания. На 

Совещании произошло выхолащивание идей церковного либерализма из 

материалов Присутствия 1906 г. Все работы были прерваны начавшейся 

Первой мировой войной. Начало войны привело к всплеску патриотизма в 

обществе, который истекал в виду затянувшейся войны. В обществе 

нарастает недовольство и озлобленность, высочайшую власть обвиняют в 

предательстве. 

Отречение императора Николая II от престола. Власть переходит к 

Временному правительству. Синод поддержал новую государственную 
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власть. Русская Православная Церковь столкнулась с вызовами и новой 

реальностью в своей истории.  

Синоду была чужда демократизация церковного сообщества. 

Церковь продолжала получать финансовую поддержку от 

правительства. Постепенно происходило отделение Церкви от государства.  

Государство продолжало выступать в роли арбитра во внутрицерковных 

спорах. 

Продолжалась секуляризация образования. Действия Временного 

правительства разошлись с интересами Церкви, по этой причине свержение 

Временного правительства большевиками Церковь встретила равнодушно.  

Агрессивный атеистический характер  большевистской идеологии стал 

определяющим принципом в отношениях советской власти и религии. 

Разрабатывалась стратегия и тактика борьбы новой власти с Церковью. 

Большевики считали Церковь орудием старого строя и она должна быть 

уничтожена. Велось ослабление влияния Церкви на общество, уничтожалась 

система духовного просвещения, продолжалось вытеснение Церкви из всех 

сфер общественной жизни. Принятие первой советской конституции еще 

больше усугубило положение духовенства и монашествующих, в результате 

усложнилась приходская жизнь.  

В послании Патриарха Тихона не дается оценок новому 

государственному строю. Имея ошибочное убеждение о непрочности новой 

государственной власти, анафеме предается не новый политический строй, а 

участники расправ.  

С принятием декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви» Церковь лишилась права владения собственностью и права 

юридического лица. 

Патриарх Тихон избегает политической вовлеченности в начавшуюся 

междоусобную борьбу в государстве. Жертвами междоусобицы становятся 

не только военные, но и мирные жители, священнослужители.  
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Создаются местные временные высшие церковные управления в 

Сибири и Юге России. 

В целях атеистической пропаганды явилось повсеместное вскрытие 

мощей святых угодников Божиих, религиозное сознание населения слабело.  

С началом Гражданской войны  Русская Православная Церковь 

подверглась уничтожению. Исповедание веры становится для православного 

человека настоящим испытанием. Под влиянием пропаганды духовенство 

рассматривалось одним из врагов в общем стане неприятеля. 

В числе первых, кто принял мученическую смерть за Христа в период 

братоубийственной войны, были и священнослужители Касьминской 

волости.  Итоги противостояния печальны. 

Первой жертвой из числа церковнослужителей Кузнецкой земли стал 

псаломщик храма Святой Троицы села Брюхановского Илья Мачихин. 

Жертвой красного террора стал настоятель этого же храма Павел 

Кобылецкий.  Также за истину Православия пролили свою кровь священник 

Петропавловской церкви Матвей Подлесский, священник Никольской церкви 

Александр Воробьев и другие, имена которых нам неизвестны. 

После десятилетий забвения был восстановлен храм Пресвятой Троицы 

в с. Красном, действует храм в с. Драченино, восстановлен приход в 

с.Мусохраново и других населенных пунктах на территории бывшей 

Касьминской волости.  
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Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены 

религиозная, гражданская и политическая ситуации на фоне общественно-

политической и хозяйственной жизни населения Касьминской волости 

Кузнецкого уезда в период с 1914 по 1920 гг. Данная цель исследования 

достигнута путем решения взаимосвязанных исследовательских задач. 

Для достижения поставленной задачи исследования, которая 

заключалась в выявлении закономерности и особенности формирования 

гражданской ситуации в Касьминской волости, в первой главе работы дана 

характеристика гражданской (гражданско-правовой) ситуации. Раскрыты 

особенности формирования населения Касьминской волости. Выявлены 

причины изменений гражданско-правовой ситуации. 

Рассмотрены этапы освоения и описание процесса заселения, развитие 

животноводства, мануфактурного и фабричного производства, торговли.  

В европейской части страны существовал так называемый «земельный 

голод», в то время как восточная часть страны была слабо освоена. 

Столыпинской реформой подразумевалось переселение крестьян в Сибирь, 

которое привело к значительным изменениям в землевладении и 

землепользовании. Но в обществе зрело недовольство расслоением доходов 

между зажиточным старожильческим населением и переселенцами. 

Произошло дальнейшее расслоение крестьянства.    

Во второй главе  работы охарактеризованы изменения политической 

ситуации в Касьминской волости в начале ХХ в., обозначены предпосылки 

гражданской смуты, в появлении которой существенную роль сыграла 

Первая мировая война, рассмотрено влияние на политическую ситуацию 

событий Гражданской войны. 

В третье главе рассмотрена религиозная ситуация в Касьминской 

волости, связанная с ослаблением религиозного сознания населения и 

переносом его недовольства на Русскую Православную Церковь. Дана 
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характеристика религиозной ситуации в Касьминской волости, на которой не 

могли не отразиться изменения во взаимоотношениях государства и Русской 

Православной Церкви, а также процессы регионального проявления 

богоборчества и возрождения Православия. 
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Приложение  

 

Фото 1. Современный вид на с. Красное, июнь 2020г. 
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Фото 2. Карта Кемеровской области 

Электронный ресурс - https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.png
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Фото 3. Карта Щегловского уезда 1914-1919 год 

Обрезана примерно под Касьминскую волость 

Электронный ресурс - https://forum.vgd.ru/ 

 

  

https://forum.vgd.ru/
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Фото 4. Храм Св.Троицы с.Красное, весна 1989 г. 
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Фото 5. Храм Св.Троицы в с.Красном, июнь 2020г.  
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Фото 6. Храм Св.Троицы, с.Красное, внутренний вид храма, весна 1989 г. 
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Фото 7. Храм Св.Троицы с.Красное, 07 июня 2020г. 
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Фото 8. Дом Пьянкова С.Н., весна 1989г. и июнь 2020г.  
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Фото 9. Торговая лавка С.Н.Пьянкова, с. Красное, июнь 2020г. 
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Фото 10. Краткая биография С.Н.Пьянкова. Музей истории крестьянского 

быта с. Красного, 07.02.2020г.  
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Фото 11. Дом купца Охотникова, с.Красное, весна 1989г. 
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Фото 12. Дом старожилов, с. Красное, весна 1989г. 

 

Фото 13. Отреставрированный дом старожилов, с. Красное, июнь 2020г. 
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Фото 14. Дома старожилов, с. Красное, июнь 2020г. 
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Фото 15. Фото из музея истории крестьянского быта с. Красного, февраль 

2020г. 
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Фото 16. Фото из музея истории крестьянского быта с. Красного, февраль 

2020г. 
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Фото 17. Фото из храма Св.Троицы, с. Красное, июнь 2020г. 
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Фото 18. Памятная доска, установленная на стене храма Св.Троицы, июнь 

2020г. 
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Фото 19. Памятная доска, установленная на стене храма Св.Троицы, июнь 

2020г. 
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Фото 20. Поклонный крест 

В июне 2006 года в селе Драченино на месте сожженного храма апостолов 

Петра и Павла был установлен поклонный крест. До революции на этом 

месте стояла церковь.  

 

Ленинск-Кузнецкий р-н 

Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. 

Первомайская, 69 

Электронный ресурс - http://lib42.ru/cultural/262/ 

  

http://lib42.ru/cultural/262/
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Фото 21. Поклонный крест п. Христиновский в 6 км от с. Красного, июнь 

2020г. Крест воздвигнут в честь 1000-летия преставления Святого Князя 

Владимира, 28.07.2015г. 
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Фото 22. Разрушенный храм Св. первоверховных апостолов Петра и Павла в 

г. Салаире, весна 1989г. Фото из личного архива. 



81 

 

 

Фото 23. Разрушенный храм Св. первоверховных апостолов Петра и Павла в 

г. Салаире, весна 1989г. 

Фото из личного архива. 
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Фото 24. Восстановленный храм Св. апостолов Петра и Павла, г.Салаир 

Электронный ресурс - https://gyrkraeved.wixsite.com/gyrkraeved/untitled-c7os 

  

https://gyrkraeved.wixsite.com/gyrkraeved/untitled-c7os
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Фото 25. На обложке Часослова Егором Красиловым написаны следующие 

слова: 

«Сидел я в Новониколаевской тюрьме. На памят писал Егор Кириллович 

Красилов 1923 года сентября 11го дня по старому стиля был я арестован 

нашес лет со строгой изоляцией на 6 лет. Сидел я 21 месяц и 10 месесов 

скрывался всего 31 месяц страдал Красилов Егор». 

Орфография и пунктуация сохранена. 

Фото из личного архива, апрель 2010г. 
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Фото 26. Фото из личного архива, апрель 2010г. 


