
"Эксцессов… не было": 

изъятие церковных ценностей в Удмуртии (март – май 1922 г.) 
 

 Насильственное изъятие церковных ценностей в 1922 г. – одна из многих трагиче-

ских страниц в истории взаимоотношений Русской православной церкви и Советского го-

сударства. 

 В качестве удобного повода для проведения этой акции властями был использован 

массовый голод, поразивший Поволжье и юг России в 1921-1922 гг. Введенные за послед-

ние 15 лет в научный оборот архивные документы, свидетельствуют о том, что за гуман-

ным и благородным желанием помочь голодающему населению, скрывались далеко иду-

щие планы по устранению влиятельного и сильного противника – Русской православной 

церкви. В частности, в письме В.И. Ленина В.М. Молотову1 для членов Политбюро ЦК 

РКП (б)2 от 19 марта 1922 г., ставшего доступным широкому кругу исследователей в годы 

перестройки3, изложены истинные причины для проведения изъятия: "… именно данный 

момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще един-

ственный момент, когда мы  можем 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля 

наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий"4.      

 Декрет "О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании 

групп верующих" был принят ВЦИК5 23 февраля 1922 г.  В нем объявлялось о немедлен-

ном изъятии из церквей и молитвенных домов всех конфессий золота, серебра и драго-

ценных камней – "изъятие коих не может затронуть интересы самого культа"6. На местах 

были образованы специальные комиссии для выполнения этой задачи.  

 Созданную в Удмуртии (в 1920-1931 гг. – Вотская автономная область (ВАО)) в 

начале марта 1922 г. Областную комиссию по изъятию церковных ценностей возглавил 

первый председатель Вотского облисполкома7 И.А. Наговицын8. В уездах были организо-

ваны уездные комиссии. 

                                                
1 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) – политический и государственный деятель. В 1921-
1930 гг. – секретарь ЦК РКП (б) – ВКП (б). 
2 ЦК РКП (б) – Центральный комитет Российской коммунистической партии (большевиков).  
3 Новые документы В.И. Ленина. 1920-1922 гг.//Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С.190-193.  
4 Там же. С.191. 
5 ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.  
6 Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917-1927 гг.//Вопросы истории. 1993. 
№ 8. С.44. 
7 Облисполком – областной исполнительный комитет.    
8 Наговицын Иосиф Алексеевич (1888-1937) – государственный деятель, профессиональный революционер. 
Член РСДРП с 1905 г. Председатель Вотского облисполкома (1921-1925), нарком социального обеспечения 
РСФСР (1926-1937).  
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 Работа областной и уездных комиссий неоднократно рассматривалась на заседани-

ях президиума Вотского областного и уездных комитетов РКП (б). Большое количество 

документов, в которых так или иначе затрагивалась тема изъятия  церковных ценностей, 

присылалось в партийные органы, наряду с другими документами, для сведения. 

 Для публикации отобраны документы, отложившиеся в базовом фонде Центра до-

кументации новейшей истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР) – в фонде Удмурт-

ского республиканского комитета Компартии РСФСР1 (ф.16) в подлинниках и заверенных 

копиях: циркуляры ЦК РКП (б), ГПУ при НКВД2 РСФСР, протоколы заседаний партий-

ных органов, Областной комиссии по изъятию церковных ценностей при облисполкоме 

ВАО, собраний граждан, сводки Вотского областного отдела ГПУ, информационные со-

общения Вотского областного бюро РОСТА3, переписка. 

 Документы содержат информацию о ходе и итогах кампании по изъятию церков-

ных ценностей, проведенной форсированными темпами, в г. Ижевске и уездах Вотской 

автономной области с марта по май 1922 г. Большой интерес представляют копии шифро-

ванных телеграмм с циркулярами ЦК РКП (б) и ГПУ при НКВД РСФСР, раскрывающие 

некоторые "закулисные" стороны политики, проводившейся властями по отношению к 

православному духовенству в связи с изъятием. Кроме того, составителем отобраны до-

кументы этого периода, в которых скупыми, но яркими красками нарисована страшная 

картина народного бедствия – массового голода, обрушившегося на область. 

 В выявленных и публикуемых документах нет сведений, которые могли бы дать 

повод говорить о массовом сопротивлении изъятию церковного имущества со стороны 

православного духовенства и верующих Удмуртии, хотя отдельные факты, как свидетель-

ствуют документы, имели место. Отсутствует также информация об изъятии материаль-

ных ценностей из культовых зданий иных конфессий – мечетей, синагог, молитвенных 

домов и др. Однако, с большой долей уверенности, можно предположить, что в соответст-

вии с декретом ВЦИК от 23 февраля 1922 г. изъятие в них было проведено, и сведения об 

изъятых ценностях вошли в итоговые цифры изъятий по Вотской автономной области. 

 Остается открытым вопрос о том, насколько эффективно были использованы соб-

ранные ценности: сколько пудов хлеба было закуплено, сколько голодающих удалось на-

кормить и спасти? Документы, которые могли бы пролить свет на этот вопрос, в фондах 

ЦДНИ УР не были обнаружены. По имеющимся в литературе оценкам помощь извне на-

селению Удмуртии была минимальна. Наряды по направлению продовольствия в авто-

                                                
1 РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 
2 ГПУ при НКВД – Главное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел. 
3 РОСТА – Российское телеграфное агенство.   
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номную область выполнялись лишь на 11,85%1. Для спасения голодающих Поволжья соб-

ранные со всей России церковные ценности были использованы менее чем на 1%.2      

 Тексты документов переданы в соответствии с современными правилами орфогра-

фии и пунктуации, с сохранением стилистических особенностей подлинников. Большие 

по объему документы даны в извлечениях. Опущены повторы, а также информация, не 

имеющая отношения к теме публикации. Все документы публикуются впервые. Докумен-

ты, имеющие ограничительные грифы, рассекречены Республиканской межведомственной 

экспертной комиссией по рассекречиванию документов КПСС при Председателе Прави-

тельства Удмуртской Республики в 2001-2002 гг. 

 

Вступительная статья, подготовка текста к  пуб-

ликации, комментарии начальника отдела ин-

формации и публикации документов ЦДНИ УР 

А.Б. Дерюшева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Куликов К.И. Удмуртская автономия: Этапы борьбы, свершений и потерь. Ижевск, 1990. С.31. 
2 Шумилов Е.Ф. Православная Удмуртия: История  Ижевской и Удмуртской епархии. ХХ век. Ижевск, 1996. 
С.46. 
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№ 1 
Протокол заседания Областной комиссии по изъятию церковных ценностей при 

облисполкоме ВАО о порядке изъятия церковного имущества и организации  

уездных комиссий 

 

          8 марта 1922 г. 

 

 Присутствуют:  член ВЦИК т. Наговицын, управрабкрином1 т. Мельников, от 

об[л]исполкома – т. Горбунов, об[л]финотдела2 –  [т.] Ольшанский, 

 Председательствует:  т. Наговицын, 

 Секретарь: т. Мельников.  

 

 Слушали:  

1. Инструкцию о порядке изъятия церковных ценностей в пользу голодающих3, пе-

реданную по радио. 

 Постановили:  

1. Путем объявления в газете "Ижевская правда" предложить всем местным цер-

ковным советам  в 3-х дневный  срок со дня публикации представить в комиссию при 

об[л]исполкоме заверенные описи и акты о состоянии церковного имущества. При приеме 

описи и актов от представителей церковных советов требовать подписку с ручательством 

за точность представляемых документов. 

2. Представляемые описи и акты, а также и прочие документы подлежат рассмот-

рению, по окончании сего комиссия назначает день изъятия ценностей в церквях  г. Ижев-

ска, руководствуясь данными преподанной4 инструкции. Комиссия приступает к своей 

деятельности, не ожидая поступления описей и документов церковного имущества из уез-

дов. 

3. Просить обком РКП [(б)] устроить ряд митингов в течение недели с 11 по 16 мар-

та, как в заводе, так и среди граждан по вопросу об изъятии церковных ценностей в пользу 

голодающих, проведя означенную меру в областном масштабе, для чего дав на этот счет 

соответствующие распоряжения по уездам. От имени комиссии выпустить воззвание ко 

всем гражданам по этому же вопросу. 

                                                
1 Управрабкрин – управляющий областной рабоче-крестьянской инспекцией.  
2 Облфинотдел – областной финансовый отдел. 
3 Инструкция ВЦИК и Народного комиссариата юстиции РСФСР о порядке изъятия церковных ценностей 
прилагалась к декрету от 23 февраля 1922 г. 
4 Так в документе. 
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Слушали:  

2. Об организации уездных комиссий. 

 Постановили:  

В состав уездных комиссий входят представители уфинотделов1, ответственные от 

укомпомгола2 под председательством: по Ижевскому уезду т. Будакова Павла, Глазовско-

му – т. Небогатикова,  Дебесскому – т. Кропачева, Селтинскому – т. Постникова,  Мож-

гинскому – т. Клюкина. 

 Уездные комиссии действуют по методу областной, причем ставится в непремен-

ную обязанность допускать все протесты со стороны местных церковных советов на рас-

смотрение таковых  областной комиссией, при этом предоставляются точные сведения как 

об изъятых, так и оставляемых предметах церковного обихода. 

 Для руководства и в дополнение имеющегося материала разработать соответст-

вующую инструкцию. 

 

Председатель 

Члены:3 

Резолюция: Провести собрания по мастерским и профсоюзам. Пастухова4. 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.256, л.22-22 об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Уфинотдел – уездный финансовый отдел. 
2 Укомпомогол – уездная комиссия помощи голодающим. 
3 Фамилии не указаны.  
4 Пастухова Елизавета Дмитриевна (1895-1953) – партийный и советский работник. В 1921-1922 гг. - инст-
руктор агитационно-пропагандистского отдела Вотского обкома РКП (б).   
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№ 2 
Из протокола заседания президиума Вотского обкома РКП (б) – о работе  

Областной комиссии по изъятию церковных ценностей при облисполкоме ВАО 

  

          15 марта 1922 г. 

  

  

Слушали:  

3. Информационный доклад пред[седателя] комиссии т. Наговицына о работе ко-

миссии по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих. 

 Постановили:  

1. Доклад принять к сведению.  

2. Предложить комиссии изъятие ценностей произвести как можно скорее, твердо и 

решительно, руководствуясь имеющимися на этот предмет всеми распоряжениями и ин-

струкциями центра. 

 

 

 Ответственный секретарь обкома      Фомин 

 Зав[едующий] общим отделом      Яковлев 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.151, л.28. Подлинник. Машинопись. 
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№ 3 
Из протокола общего собрания членов профсоюза работников медицинских и сани-

тарных учреждений ("Всемедикосантруд") г. Ижевска – об одобрении постановления 

ВЦИК об изъятии церковных ценностей для оказания помощи голодающим 

 

          17 марта 1922 г. 

  

   

Слушали:  

2. Заслушав доклад т. Рябова об ужасах голода и постановление ВЦИК об изъятии 

церковных ценностей на борьбу с голодом, 

 постановили:  

По докладу принята следующая резолюция, вынесенная т. Румянцевым: "Заслушав 

доклад об изъятии церковных ценностей на нужды по борьбе с голодом, общее собрание 

союза "Всемедикосантруд" вполне одобряет мероприятия Советской власти и его высшего 

органа ВЦИК, постановившего изъять все церковные ценности на борьбу с голодом, под-

держивает эти  мероприятия и обещает всемерно содействовать в проведении такового в 

жизнь во имя спасения сотен тысяч и миллионов голодающих. Немедленно приступить к 

изъятию церковных ценностей из всех церквей и храмов всех культов и вероисповеданий 

г. Ижевска"1. 

 

Подлинный подписали: 

  Председатель собрания     Румянцев 

 Секретарь       Щуклин 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.256, л.26об.-27. Заверенная копия. Рукопись. 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 В 1922 г. в г. Ижевске имелось 9 православных храмов, 2 мечети, синагога, лютеранская кирха (Право-
славные храмы Удмуртии: Справочник – указатель. Ижевск, 2000. – С.124-132; ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.393, 
л.10). 
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№ 4 
Протокол общего собрания партийных, советских,  

профсоюзных  организаций и граждан г. Можги  

          20 марта 1922 г.1 

 

  

Слушали:  

1. Лекция о Боге. Доклад т. Брейтфус. 

 Постановили:  

Заслушав доклад о Боге, со стороны присутствующих не было никакого возраже-

ния о том, что Бога нет. И вполне понятно было гражданам участвующим на лекции, что 

такового нет и не будет, только лишь прежде духовенство пугало неведомой силой, дабы 

крестьяне и рабочие не понимали добро и зло. 

 Слушали:  

2. Докладчик т. Журавлев широко обрисовал положение республики в связи с сви-

репствующим голодом, которым охватило 14 губерн[ий] Поволжья и в том числе Мож-

гинский уезд. От буржуазии помощи ждать нечего, помощь только с нашей стороны, что-

бы не обречь на голодную смерть миллионы детей и население нам необходимо сдать все 

блестящие вещи, как то серебро и золото в  помгол2, дабы таковые сменять на хлеб, закан-

чивая свой доклад горячо призывал граждан о спасении от голода нашей Сов[етской] рес-

публики и также о засеве полей. 

 Постановили:  

Заслушав доклад о помощи голодающим, общее собрание партийных и профессио-

нальных советских организаций, граждан г. Можги постановило: принимая во внимание, 

что голод охватывает громадное пространство РСФСР, в том числе и Можгинский уезд, 

который с каждым днем увеличивается и смертные случаи с каждым днем принимают все 

наибольшие размеры, помощи для всех голодающих Сов[етской] России  дать не в силах3, 

т.к. в наличности ресурсов не имеется, надежда на буржуазию тщетна, т.к. последняя за-

интересована  в свержении Советской власти и голод в России для нее чужд, мало того, 

она ждет на голоде восстания, дабы воспользоваться этим случаем, бросить свои войска и 

задушить Советскую власть, и весь имеющийся у нее хлеб, она отпускает только за на-

личный расчет на золото и серебро, а также и семена, которые необходимы для засева ме-

стностей, постигших неурожаем, а посему, мы, граждане г. Можги, вполне сознавая по-
                                                
1 Датируется по времени отправки заверенной копии протокола в Вотский обком РКП (б).  
2 Помгол – комиссия (комитет) помощи голодающим. 
3 Так в документе. 



 9 

ложение Советской России и осознаем1, что только в объединении сила, а поэтому для 

спасения республики и спасения миллионов людей от голода и смерти пожертвуем все кто 

что может из золотых и серебряных вещей и все церковные драгоценности, которые не 

представляют особой необходимости для совершения религиозных обрядов, и этим самым 

спасем часть голодающих, засеем поля и покажем еще раз всему буржуазному миру, что 

мы сильны и непобедимы, никакая сила не сумеет нас раздавить и побудить к восстанию 

против Сов[етской] власти, так как мы знаем, что голод постиг не по вине Совет[ской] 

власти, а по вине самой природы и посему еще раз провозглашаем: "Да здравствует Со-

ветская власть!" с ее вождями и коммунистической партией, ведущей на путь к новой 

жизни. Смерть и позор буржуазии, которая не слышит наших мук и страданий! 

 

Подлинный за надлежащими подписями.2 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.201, л.74-74об. Заверенная копия. Машинопись.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Так в документе. 
2 Фамилии не указаны.  
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№ 5 
Из протокола заседания президиума Вотского обкома РКП (б) – 

о необходимости завершения работы по изъятию церковных ценностей  

          22 марта 1922 г. 

         С[овершенно] секретно 

 Слушали:   

1. Шифртелеграмму ЦК РКП (б) от 19 сего марта за № 1628/ш, из которой видно, 

что в некоторых местностях имели место осложнения на почве изъятия церковных ценно-

стей1, а потому предлагается впредь до особых сообщений от ЦК приостановить проведе-

ние изъятий церковных ценностей и сосредоточить все силы в этом деле на подготови-

тельно-разъяснительной агитационной работе, впредь до получения дополнительных ди-

ректив. 

По данному вопросу слово предоставляется пред[седателю] комиссии по изъятию 

церковных ценностей т. Наговицыну, который ставит в известность президиум, что по го-

роду Ижевску изъятие уже произведено и можно сказать без всяких осложнений и каких-

либо конфликтов. Также уже приступлено и в уездах, и осложнений никаких пока не 

встречается, и вряд ли в Вот[ской] области таковые будут, а потому полагает необходи-

мым закончить. 

Для справки слово предоставляется т. Горбунову2, который говорит, что по имею-

щейся у него сводке Гос[ударственного] полит[ического] отдела (ГПУ), в г. Можге на все-

общем митинге граждан постановлено: изъять все ценности из церквей3, а потому пред-

ложение т. Наговицына о том, чтобы закончить изъятие поддерживает. 

Обсудив данный вопрос всесторонне, 

постановили:  

Начатую работу по изъятию церковных ценностей комиссии предложить закон-

чить, ввиду того, что никаких препятствий и осложнений не встречалось и нет оснований 

к этому, о чем срочно сообщить в ЦК.   

Председатель собрания       Соковиков 

Секретарь         Яковлев 

  ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.150, л.1. Подлинник. Машинопись. 
                                                
1 15 марта 1922 г. на Соборной площади г. Шуи при попытке изъятия церковных ценностей из собора про-
изошло столкновение верующих с конной милицией и красноармейцами. 4 человека было убито, 10 – ране-
но. Исследователями зафиксировано 1414 подобных столкновений, произошедших после принятия декрета 
(Новые документы В.И. Ленина. 1920-1922 гг.//Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 193; Васильева О.Ю. Ук. 
соч. С.44).  
2 Горбунов Александр Иванович – председатель Вотской областной ЧК, начальник областного отдела ГПУ в 
1921-1924 гг. 
3 См. документ № 4.  
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№ 6 
Из протокола заседания Ижевского уездного комитета РКП (б) – 

о назначении уполномоченных для изъятия церковных ценностей 

 

          23 марта 1922 г. 

  

Слушали:  

2. О назначении уполномоченных по изъятию церковных ценностей т. Будаков ин-

формирует заседание, что согласно постановления Областной комиссии по изъятию цер-

ковных ценностей необходимо от укома избрать 4-х т[оварищей] и направить таковых в 

уезд в качестве уполномоченных по изъятию церковного имущества. 

 Постановили:  

Назначаются следующие: тт. Трубицин Иван, Иютин, Будаков и Вожеватов. 

От[ветственный] секретарь Вавожской волкомячейки1 на место Трубицина. Врид2 секре-

таря назначить Медведева, а в секретариат временно назначить т. Короблеву. 

 

  

Секретарь укома       Трубицин 

 Тех[нический ]секретарь      А. Агапитов 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.195, л.31. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Волкомячейка – волостная коммунистическая ячейка. 
2 Врид – временно исполняющий должность.  
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№ 7 
Шифротелеграмма ГПУ при НКВД РСФСР  полномочным представительствам и 

губернским отделам ГПУ с текстом циркуляра ЦК РКП (б) № 7225/ш от 3 апреля 

1922 г. о проведении агитационной кампании в целях углубления раскола право-

славного духовенства и дискредитации верхов Русской православной церкви в связи 

с их позицией по вопросу об изъятии церковных ценностей1 

 

          3 апреля 1922 г. 

  

Циркулярно всем ПП2  ГПУ и ГО3 ГПУ  при сем препровождается вам нижесле-

дующий циркуляр ЦК РКП [(б)] для руководства:  

"Газетная кампания по поводу изъятия ценностей ведется неправильно. Она на-

правлена против духовенства вообще. Печатаются веселые характеристические стишки 

против попов вообще. Эта сатира бьет по низшему духовенству и сплачивает духовенство 

в одно целое. Политическая задача данного момента совсем не эта, а противоположная. 

Нужно расколоть попов или вернее углубить и настроить существующий раскол. И в Пи-

тере, и Москве, и в провинции есть много попов, которые согласны на изъятие ценностей, 

но боятся верхов. Недовольство верхами, которое ставит низы духовенства в дружное по-

ложение в этом вопросе, очень велико. Мы должны в агитации исходить из этого, основ-

ного сейчас факта. Мы считаемся сейчас с попами, не как с жрецами какой-то религии, а 

[как] с группой граждан, в которых условиях ценностей4. В этой группе граждан раскол. 

Одна ее часть, независимо от своих религиозных предрассудков, нас сейчас не интере-

сующих, признает необходимость передать ценности для спасения голодающих, другая 

часть – "князья  церкви", жадные, хищные, развратные, противонародные – всемерно бо-

рются против этого, терроризуя низы. Задача агитации – поддержать сейчас факт - низы 

против верхов, дать им понять и почувствовать, что государство не позволит верхам тер-

роризировать их, поскольку они стремятся обеспечить исполнение декретов рабоче-

крестьянской власти. Еще раз, политическая задача состоит в том, чтобы изолировать вер-

ха церкви, скомпрометировать их на конкретнейший вопрос помощи голодающим и пока-

зать им суровую руку рабочего государства, поскольку эти верха осмеливаются восстано-

                                                
1 Заверенная копия направлена областным отделом ГПУ в Вотский обком РКП (б) 22 апреля 1922 г. для све-
дения и исполнения. На сопроводительном письме имеется гриф "Совершенно секретно". 
2 ПП – полномочное представительство. 
3 ГО – губернский отдел. 
4 Так в документе. 
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вить1 против него. Дешифрант  передать всем отделениям РОСТА, редакциям газет. Сек-

ретарь ЦК РКП [(б)]  Молотов, ответственный руководитель Долецкий". 

Расшифровал  Кожевников 

 

Резолюции: СОЧ2 для сведения, копия ответственному редактору для сведения и исполне-

ния. Горбунов.  

В секретн[ое] отделение для наблюдения по существу, в ВЦО также для обязатель-

ной проверки всех статей и стихов в прессе,  копия на места для руководства и наблюде-

ния. Бутин. 10 апреля 1922 г. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.78, л.35-35об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Так в документе. Вероятно: "восставать". 
2 СОЧ – секретно-оперативная часть. 
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№ 8-15 
Телеграммы заведующего Вотским областным бюро Российского телеграфного аген-

ства (РОСТА) Д.В. Рябова в ЦентроРОСТА  г. Москва о голоде, ходе кампании по 

изъятию церковных ценностей и общей ситуации в г. Ижевске и уездах ВАО1  

 

         6 апреля – 27 мая 1922 г. 

 

№ 8 
       6 апреля 

 В 14 волостях Глазовского уезда детей до 4 лет голодает 12 тысяч. Из 60 тысяч де-

тей до 15 лет голодает 34 тысячи. Из 143 тысяч взрослых голодает 64 тысячи. На почве 

голода заболело в январе – 2520 [человек], в феврале – 2548, за 19 дней марта – 1614. 

Смертность в городе в январе – 15 , в феврале – 35, в марте – 67, в уезде в январе – 474, в 

феврале – 640. Открыта одна столовая дет[ского] питания на 50 человек. Отсутствие наря-

дов тормозит работу. В деревнях ужасающие вещи: голодные смерти, самоубийства, па-

ническое бегство, бросание на произвол детей, стариков, калек. Питаются лебедой, жмы-

хом, лошадиным навозом  (жел[удочно]-кишечные заболевания), массовая вырезка, падеж 

скота, грабежи развиваются. Упомгол требует срочной помощи. При отсутствии продо-

вольствия в апреле дети обречены на голодную смерть. 

    В Дебесском уезде голодает детей 38864, взрослых - 26324, заболело – 904 [чело-

века], умерло - 88, открыто пит[ательных] пунктов в городе - 2, селах - 19, деревнях - 62. 

Корм скота достигает размера 10 %. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.144об. Заверенная копия. Машинопись. 

  

 

№ 9 
        12 апреля 

 В Дебесс[ком] уезде зарегистрировано голодающих детей 57204, взрослых - 68977. 

На почве голода в марте заболело 4 [человека], в волостях - 904, умерло - 88. 

 В Дебесской волости поели весь суррогат, питаются гнилушками, опилками, лишь 

бы наполнить желудок, едят тухлую скотину, падаль, обнаруженную из-под снега. В де-
                                                
1 Документы №№ 8, 12, 13 были отправлены  также в Ярославское губернское бюро РОСТА. Это объясняет-
ся тем обстоятельством, что в целях развития товарообмена и получения продовольственной помощи авто-
номная область была прикреплена к Ярославской губернии. В Вотский обком РКП (б) тексты телеграмм за 
подписью заведующего бюро (документы №№ 9-13) и заверенные копии были высланы для сведения. 
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ревне Сенькагурт голодная старушка получила в подаяние двух пропавших куриц, свари-

ла их, съела и через день умерла. 

 К 1 апреля по Дебесс[кому] уезду открыто столовых дет[ского] питания 61. Упом-

голом отпущено продуктов: муки - 2965 пудов, картофеля - 932, грибов - 300. Собрано де-

нег в упомгол 57 миллионов [рублей]. Отпущенного продовольствия хватит прокормить 

по голодной норме 11 тысяч детей один месяц. 

 Шарканский чугунолитейный завод, переведенный на коллективное снабжение, 

довел выработку изделий в феврале до довоенного времени. Выпущено 11 молотилок, 11 

конных приводов - 110 % задания. Сверх задания  изготовлено разного литья 67 пудов, 

прогулы сократились, в феврале прогульных дней 9. В марте изготовлено 12 молотилок, 

12 конных приводов - 120 % задания, выпущено сверх задания 214 пудов литья. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.143об. Подлинник. Машинопись.  

 

  

№ 10 
        14 апреля 

 На Иж[евских] заводах закончена агиткомпания организации помгол. Общезавод-

ской митинг в количестве 20 тысяч рабочих  постановил отчислять 2 % хлебного пайка, 5 

[%] денежного до нового урожая. В общем рабочие будут кормить ежемесячно 1300 го-

лодных. Избран общезаводской исполком помощи голодающим с участием 40 членов ра-

бочих. 

 С 1 по 10 апреля прибыло из Ярославля и других мест республики для голодающих 

Вот[ской] области 17 вагонов весом 14615 пудов хлебопродуктов, 2 вагона с 1603 пудами 

картофеля. Прибыло сем[енного] материала 7 вагонов [весом] 6415 пудов. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.142об. Подлинник. Машинопись. 

  

 

№ 11 
        25 апреля 

 К 20 апреля в Ижевске и уезде изъято серебра 12 пудов 20 фунтов, в Дебесском 

[уезде] – 4 [пуда] 29 [фунтов], в Можгинском [уезде] – 5 [пудов] 38 [фунтов]. Всего изъято 

серебра 23 пуда 8 фунтов 36 золотников, золота – 3 золотника, 5 рублей серебром. Духо-
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венство и верующие отнеслись к изъятию сочувственно, выражая желание прийти на по-

мощь голодающим. 

 На собрании граждан [с.] Шаркан Дебесского уезда постановлено снять колокола с 

церкви, сдать их в помгол, на покупку хлеба голодающим, помещение передать под дет-

ский дом. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.148. Подлинник. Машинопись.  

 

 

№ 12 
        26 апреля 

 Глазов, стоящий на перепутье к благополучным губерниям, переполнен беженцами 

из голодающих Оханского, Сарапульского, Дебесского уездов. Стихийное движение, ни-

кем не регулируемое, разрастается с каждым днем. Жел[езная] дорога ссаживает безби-

летных беженцев, голодные, спасаясь от смерти, длинной вереницей идут пешком по про-

селочным дорогам, сотни детей и женщин гибнут. Помощи нет. Укомпомгол бессилен за 

неимением средств снабдить десятую часть детей, приюты и убежища переполнены. Го-

лодные слезно просят об отправке их в благополучные губернии. Станционные компом-

голы1 и медицин[ские] пункты не имеются. 

 Укомпомгол [просит] спешно[го] расширения кредита для увеличения  

прод[овольственного] фонда хотя бы на одну треть, [чтобы] удовлетворить голодных. 

Средств для прод[овольственного] фонда в обкомпомголе2 нет. 

 Движение беженцев перекинулось на Ижевск. Здесь улицы переполнены казански-

ми и чувашскими беженцами. В Глазовском уезде зарегистрировано голодных 112 тысяч 

человек, в Ижевском – 120 тысяч, в первом - 70%, во втором – 90 [%]. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.141об. Подлинник. Машинопись. 

        

 
                                                
1 Компомгол – комиссия (комитет) помощи голодающим. 
2 Обкомпомгол – Областная комиссия помощи голодающим при облисполкоме ВАО. Образована 11 августа 
1921 г. во главе с И.А. Наговицыным. Постановлением ВЦИК от 18 июля 1921 г. в июле-августе 1921 г.  
была организована сеть из губернских, областных, республиканских и уездных комиссий помощи голодаю-
щим, а также волостных и сельских комитетов крестьянской взаимопомощи. На эти комиссии и комитеты 
возлагались задачи по оказанию помощи голодающему населению: учет голодающих, сбор и распределение 
материальных ценностей, денежных средств, продовольствия, организация общественного питания, откры-
тие столовых для взрослых, пунктов детского питания, проведение агитационно-разъяснительных кампаний 
и др. Ликвидированы в соответствии с постановлением ВЦИК от 7 сентября 1922 г. Ряд функций был пере-
дан комиссиям по борьбе с последствиями голода.   
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№ 13 
        2 мая  

 1 мая в Ижевске состоялась грандиозная демонстрация рабочих и воинских частей, 

принявших присягу верности Совет[ской] власти. Демонстранты торжественно поклялись 

на братских могилах выступить по первому зову Совет[ского] правительства на борьбу с 

мировыми акулами, если последние задумают напасть на Совет[скую] республику. Со-

вет[ской] делегации в Генуе вынесено приветствие за их правильную политику, направ-

ленную ко всеобщему миру народов, и  требование всеобщего разоружения1. 

 Весна обнаружила последствия голода. Сотни трупов ежедневно находят по просе-

лочным дорогам и лесам Вот[ской] области, вытаявших из-под снега. Положение голод-

ных беженцев Казанской и Чувашской областей ужасное, люди, как тени, бродят по ули-

цам Ижевска, осаждая учреждения и дома граждан, прося хлеба. Голодные жители вместе 

с детьми, еле двигаясь, ходят по квартирам, выбившиеся из сил валятся мертвыми. 30-40 

человек ежедневно подбирают умерших с голода. Обкомпомгол бессилен за неимением 

средств помочь голодным. Армия голодных растет с каждым днем. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.140об. Подлинник. Машинопись. 

  

 

№ 14 
        15 мая 

 В Дебесском уезде Вот[ской] области изъятие ценностей закончено. Изъято сереб-

ра 142 пуд[ов] 27 ф[унтов] 29 зол[отников]. Население сочувственно относилось к изъя-

тию. В Дебесском уезде голодает 120 тысяч человек, буквально голодает детей 5700 - 90% 

населения. Случаев заболевания ежемесячно 1200,  смертей - 100. Обессилевшие от голо-

да граждане не в состоянии хоронить своих умерших, умирают в пути во время переноски 

трупов, трупы несколько дней лежат неубранными. 

 В Вот[ской] области начался сев. Всходы озимых удовлетворительны, выпавшие 

дожди дают хорошие перспективы, а вспашка пара производится утром и вечером, в ос-

тальное время лошадей выводят на луга для подкорма. 

 Сергиевский стек[ло]завод в апреле месяце выработал 25%  ящиков, окон[ного] 

стекла - 128%, 870 пудов посуды - 116%. Валамазский [стеклозавод] - 100%. Государст-

                                                
1 На международной Генуэзской конференции в Италии (10 апреля – 19 мая 1922 г.) российская делегация 
поставила вопрос о признании РСФСР и предоставлении ей кредитов, внесла предложение о всеобщем ра-
зоружении.  
2 Вероятно, ошибка. См. документ № 26. 
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венная оружейная фабрика Об[л]совнархоза1 выработала 500 охотничьих ружей Бердана - 

100%. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.138-138об. Заверенная копия. Рукопись.  

  

 

№ 15 
        27 мая  

 Мартовское отчисление рабочими Ижзавода в помгол дало деньгами 4 миллиарда 

571 миллион [рублей], мукой - 883 пуда. 

 В апреле в Можгинском уезде умерло с голоду 152 человека. Убыль скота состав-

ляет 70%. 

   

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.139. Заверенная копия. Рукопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Облсовнархоз – областной Совет народного хозяйства. 
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№ 16 
Шифротелеграмма ГПУ при НКВД РСФСР № 24128/7403/ш местным органам ГПУ о 

проведении агитационной кампании и мерах оперативного характера, направлен-

ных на углубление раскола в Русской православной церкви1   

           

10 апреля 1922 г. 

 

 Изъятие ценностей ведет к расколу духовенства на два лагеря. Раскол органы ГПУ 

должны использовать, как наиболее удобный момент, для нанесения религиозным пред-

рассудкам и авторитету попов решительного удара. Для этого ГПУ предлагает:  

1. Наметившийся раскол путем осведомления и прочее углублять до полного раз-

рыва единой церкви на отдельные враждебные друг другу группировки.  

2. Всемерно поддержать духовенство, лояльное к Сов[етской] власти и стоящее  в 

оппозиции2.  

3. Путем секретного осведомления взять на учет, как легальное Сов[етской] власти, 

так [и] враждебное нам духовенство.  

4. Данные учета с указанием активности не позже двухнедельного срока со дня по-

лучения настоящего для окраинных губотделов3 и в недельный для центральной области 

представить  нарочным  нач[альнику] СО4 ГПУ.  

5. Лояльному духовенству тактичным образом дать задание вести усиленную кам-

панию против Тихона5 и Сидона6, созыва7 нового собора для перевыборов патриарха.  

6. Кампанию против Тихона и  Сидона вести путем печати  [и] усиленной агитации. 

7. Преследовать духовенство реакционное, мешающее развернуться попам лояльно. 

8. Эту работу вести чрезвычайно тактично и осторожно, дабы не скомпрометиро-

вать себя в глазах верующего населения.  

9. Духовенству лояльному разрешить легальный орган печати под нашим руковод-

ством, при условии, [если] губотдел регулярно будет посылать в СО ГПУ два экземпляра 

каждого издания, за изъятиями нужно иметь неослабное  наблюдение цензуры.  

                                                
1 Заверенная копия выслана областным отделом ГПУ в Вотский обком РКП (б) 18 апреля 1922 г. На сопро-
водительном письме имеется гриф "Совершенно секретно". 
2 Так в документе. Вероятно: "… стоящее в оппозиции к "князьям церкви"". 
3 Губотдел – губернский отдел. 
4 СО – секретный отдел. 
5 Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) (1865-1925) – патриарх Московский и Всея Руси с 1917 г. Вы-
ступил против декретов об отделении церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. 
6 Так в документе. Вероятно: "Синода". 
7 Так в документе. Вероятно: "за созыв нового собора…". 
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10. Срочно выслать …1 ГПУ одного осведомителя-попа при условии, ежели губот-

дел даст полную гарантию в политической благонадежности, о выезде предварительно 

сообщить по телеграфу СО ГПУ.   

11. На осведомителя должна быть выслана подробная характеристика и аттестат. 

Настоящее принять к неуклонному исполнению. Дешифрант передать подведомст-

венным вам ДТО ГПУ.  

 

Зам[еститель] пред[седателя] ГПУ     Уншлихт2 

Нач[альник] СО ГПУ       Самсонов 

Расшифровал         Кожевников 

 

Резолюции:  СОЧ для исполнения. Горбунов. 13 апреля 1922 г. 

 Нач[альник] СОЧ: [1.] Копии на места телеграммой для принятия нужных мер точ-

ного по существу возможности3. 2. В секретн[ый] отд[ел] для наблюдения. 3. В ос-

вед[омительный] отдел для принятия нужных мер вербования осведомит[елей] 4. Аген-

турному для информирования агентуры и для наблюдения возможных случаев духовенст-

ва4 в г. Ижевске, о чем обязать доносить рапортами по команде о каждом отдельном слу-

чае, в особенности  в дни пасхальной недели. 5. В обком РКП для оказания содействия пу-

тем агитации и т.п. Бутин. 14 апреля 1922 г. 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.23, л.135-135об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Аббревиатура из 3-х букв неразборчива. Возможно: "ПКО" или "ПНО". 
2 Уншлихт Иосиф Станиславович (1879-1938) – партийный и государственный деятель. С апреля 1921 г. по 
сентябрь 1923 г. заместитель председателя ВЧК-ГПУ. В 1922 г. входил в состав Центральной комиссии по 
изъятию церковных ценностей (г. Москва). В 1937 г. арестован, 28 июля 1938 г. расстрелян.  
3 Так в документе. 
4 Так в документе. 
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№ 17 
Шифротелеграмма Полномочного представительства  ГПУ на Урале (г. Екатерин-

бург)  Вотскому областному отделу ГПУ с текстом циркуляра ГПУ при НКВД 

РСФСР от 30 марта 1922 г. о необходимости проведения агитационной кампании и 

привлечении к ответственности служителей всех конфессий, противящихся изъятию 

культовых ценностей1  

 

          12 апреля 1922 г. 

 Объявляется для точного исполнения телеграмма ГПУ от 30 марта 1922 г. № 

23825/с/7087/ш: 

 "Циркулярно, всем губотделам ГПУ и БОО ГПУ. Нами отмечено, что комиссии по 

изъятию церковных ценностей и местная печать ведут широкую агиткампанию, навалива-

ясь исключительно на духовенство православной церкви, что может вызвать недовольство 

русского религиозного населения на другие  и на верующие круги населения2. Во избежа-

ние  этого3, во избежание осложнений  на этой почве ГПУ предлагает:  

1. По соглашению с губкомиссиями4 по изъятию ценностей и губкомом5 повести 

усиленную агиткампанию путем печатания [не] только против духовенства православной 

церкви, но и против служителей других культов, противящихся изъятию ценностей.  

2. При постановке дел трибунала и привлечения к ответственности виновных слу-

жителей культов или иного культа, одинаково карая их всех6. Настоящее принять к неук-

лонному точному исполнению под ответственность нач[альников] губотделов. Копию де-

шифранта передать всем местным ОТДГПУ7. Зам[еститель] пред[седателя] ГПУ Ун-

шлихт, нач[альник] СО ГПУ  Самсонов". 

 

ПП ГПУ Урала        Беляев 

Расшифровал         Кожевников 

 

 

 

                                                
1 Заверенная копия выслана областным отделом ГПУ в Вотский обком РКП (б) и Областную комиссию по 
изъятию церковных ценностей при облисполкоме ВАО 12 апреля 1922 г. На сопроводительном письме име-
ется гриф "Совершенно секретно". 
2 Так в документе. 
3 "Во избежание этого" вписано коричневыми чернилами. 
4 Губкомиссия – губернская комиссия.  
5 Губком – губернский комитет партии.  
6 Так в документе. 
7 ОТДГПУ – отдел  ГПУ. 
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Резолюции: СОЧ. Горбунов. 14 апреля 1922 г. 

Нач[альник] СОЧ: [1.] Копию на места для сведения руководства и наблюдения. 2. ВЦ для 

наблюдения по существу телеграммы. 3. В секретн[ый] отд[ел] для сведения. 4. В обком и 

комиссию для сведения. Бутин. 15 апреля 1922 г. 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.23, л.136об. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 18 
Из информационной сводки Вотского областного отдела ГПУ в Полномочное  

представительство  ГПУ  на Урале  (г. Екатеринбург) о политическом и экономиче-

ском положении ВАО – об "эксцессах" в ходе изъятия церковных ценностей1   

 

          23 апреля 1922 г. 

         Сов[ершено] секретно 

Лит[ера] "А" 

 

 […]2 Работа комиссии по изъятию ценностей протекает слабо ввиду праздника и 

притом вывозка посев[ного] материала, что отражается на таковую. Причем, в связи с на-

ступлением весны дороги рушатся и переезд с места на место затруднителен. По сведени-

ям из Можги замечены хищения ценностей из Варзи-Ятчинской церкви. Меры к выясне-

нию приняты. Из г. Дебесс сообщают, что при изъятии ценностей оказалось недостатку 

серебра 25 фунтов 25 золотников, в Больше-Чепецкой церкви оказались вырванными ли-

стки описи церковного имущества, в Зюзинской и Сюрсовайской не оказалось описей 

имущества церквей, по всем создавшимся эксцессам приняты меры расследования. Духо-

венство мотивирует, что причина всему этому происходившие военные действия в данной 

местности. Последствия будут сообщены. 

 

Нач[альник] об[л]отдела ГПУ,      А. Горбунов 

пред[седатель] госинформтройки     

Члены          Фомин 

Собесский3 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.169, л.27. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

 

                                                
1 Копии направлены в губернские отделы ГПУ в гг. Вятка, Пермь, Казань и Сарапульский окружной отдел 
ГПУ. 
2 Опущена информация о настроениях рабочих Ижевских заводов, фактах ведения контрреволюционной 
агитации, хозяйственном развитии, голоде, криминальной обстановке.  
3 Подписи Фомина и Собесского отсутствуют.  
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№ 19-24 
Из информационных сводок Вотского областного отдела ГПУ в Информационный 

отдел ГПУ при НКВД РСФСР о политическом и экономическом положении ВАО –  

о ходе кампании по изъятию церковных ценностей  

      

         26 апреля-31 мая 1922 г. 

              Сов[ершенно] секретно 

       Лит[ера] "А" 

 

№ 19 
       26 апреля 

 […]1 Изъятие церковных ценностей в данный момент выражается в следующих ре-

зультатах: по Ижевскому уезду с городом изъято 23 пуда 8 фунтов 36 1/2 золотников се-

ребра, серебряных денег 5 рублей, по Дебесскому [уезду] 4 пуда 29 фунтов 25 золотников, 

по Можгинскому [уезду] 5 пудов 38 фунтов 26 золотников, по Селтинскому [уезду] 4 пуда 

35 фунтов серебра и 39 золотников золота. По Глазовскому уезду приступлено с опозда-

нием, причина – вывозка посев[ных] материалов и плохие дороги. В ближайших сводках 

будет дана полностью цифра изъятия по области. Имеющие конфликты при изъятии ула-

жены, причем 23 апреля на рынке г. Ижевска задержан один гражданин Нижечек со слит-

ком серебра весом 130 золотников. При допросе таковой сказал, что "я это перелил из 

церковной чаши, купленной мною у неизвестного мне человека", следствие продолжается, 

результаты будут даны. […]2 

 

Нач[альник] об[ластного]отдела ГПУ,     А. Горбунов 

пред[седатель] госинформтройки     

Члены          Фомин 

Собесский3 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.78, л.41. Подлинник. Машинопись. 

 

 

                                                
1 Опущены сведения о политических настроениях населения, фактах бандитизма на почве голода, межна-
циональных отношениях, хозяйственном развитии, борьбе с эпидемическими заболеваниями.   
2 Опущена информация о нападении на продовольственные склады г. Ижевска.   
3 Подписи Фомина и Собесского отсутствуют.  
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№ 20 
       3 мая 

 […]1 Изъятие ценностей заканчивается. Уездными комиссиями запрашиваются 

суммы на перевозку ценностей в центр области от 500 миллионов и более, что, конечно, 

комиссией признано нецелесообразным и на места высланы силы для вывозки ценностей 

в центр области. […]2 

 

Нач[альник] об[ластного] Гос[ударственного]     А. Горбунов 

полит[ического]  отдела ГПУ,      

пред[седатель] гос[информ]тройки     

Члены          Фомин 

Собесский3 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.78, л.40. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 21 
       10 мая 

 […]4 Изъятие церковных ценностей заканчивается, ожидается прибытие в 

об[л]финотдел ценностей из уездов, где таковые закончены5, цифровых данных из 

об[л]тройки не поступило. […]6 

 

Зам[еститель] нач [альника]      Бутин 

об[ластного] отдела ГПУ, пред[седателя] 

госинформтройки 

Члены          Агапитов 

          Соковиков 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.78, л.33. Заверенная копия. Машинопись. 
                                                
1 Опущены сведения о политических настроениях населения, ходе посевной кампании, работе партийных и 
советских органов, рыночных ценах в г. Ижевске, голоде и эпидемических заболеваниях.  
2 Опущена информация о лесозаготовках и проведении Первомайской демонстрации в г. Ижевске. 
3 Подписи Фомина и Собесского отсутствуют.  
4 Опущена информация о политических настроениях рабочих и красноармейцев, голоде, работе предпри-
ятий и учреждений, кооперации, рыночных ценах, посевных работах. 
5 Так в документе. 
6 Опущены сведения об отношении населения к гражданскому налогу. 
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№ 22 
       17 мая 

 […]1 Изъятие церковных ценностей закончено по всем уездам, за исключением 

Глазовского уезда, где последние заканчиваются2. Вывоз ценностей в об[л]финотдел не 

производится, с мест поступают запросные телеграммы о высылке на места финансовых 

сумм для перевозки ценностей, на что об[л]тройкой приняты меры к изъятию ценностей с 

мест помимо финансовых сумм. […]3 

 

Врид нач [альника] об[ластного] отдела ГПУ,     Бутин 

пред[седателя] госинформтройки 

Члены          Соковиков 

          Агапитов 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.78, л.42. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

№ 23 
       24  мая 

 […]4 Изъятие ценностей в области закончено. Цифры будут даны в следующей 

сводке. Ценности отправляются в центр области. […]5 

 

Нач[альник] об[ластного]отдела ГПУ,     А. Горбунов 

пред[седатель] гос[информ]тройки     

Члены          Фомин 

Агапитов6 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.169, л.34. Подлинник. Машинопись.  

 

 
                                                
1 Опущена информация о политико-экономическом состоянии области: настроения населения, работа пред-
приятий, посевная кампания, налоги, голод, санитарно-эпидемиологическая обстановка.  
2 Так в документе. 
3 Опущены сведения об открытии Второго продовольственного совещания ВАО, о попытке группы граждан 
г. Ижевска вернуть в постоянное пользование сенокосные участки, изъятые государством.  
4 Опущена информация о работе предприятий и советских учреждений области, настроениях населения.  
5 Опущены сведения о голоде и борьбе с эпидемическими заболеваниями. 
6 Подписи Фомина и Агапитова отсутствуют.  
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№ 24 
       31 мая 

 […]1 Цифры изъятия церковных ценностей не поступили, об[л]финотделом ценно-

сти направляются в центр2. 

 

Нач[альник] об[ластного]отдела ГПУ,     А. Горбунов 

пред[седатель] гос[информ]тройки     

Члены          Фомин 

Агапитов 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.169, л.37. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Опущена информация о том, что данная сводка аналогична по содержанию сводке от 28 мая.  
2 Ценности направлялись в г. Москву в Народный комиссариат финансов РСФСР со специальным назначе-
нием в фонд Центральной комиссии помощи голодающим. К 1 июля 1922 г. со всей России было собрано 
золота – 34 пуда, серебра – 23998 пудов, алмазов и бриллиантов – 15 тысяч штук, других драгоценных мате-
риалов – 82 пуда, других драгоценных камней – 1 пуд 14 фунтов (Кандидов Б.П. Голод 1921 года и церковь. 
М., 1932. С.65. Цит. по: Лисавцев Э.И.  Критика буржуазной  фальсификации положения религии в СССР. 
М., 1971. – С.94-95.). 
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№ 25 
Из докладной записки ответственного секретаря Можгинского укома партии 

М.Г.Журавлева в Вотский обком РКП (б) о политическом и экономическом положе-

нии уезда – об итогах кампании по изъятию церковных ценностей 

 

          [апрель 1922 г.]1 

 

 […]2 Изъятие ценностей из церквей прошло безо всяких эксцессов, священничество 

отнеслось весьма солидарно и на своем съезде в г. Можге 19 марта после сделанного 

мною доклада единогласно заявили в лице 15 человек, что отдадим все, что имеем, даже, 

подчеркиваем, хотя бы пришлось серебряные вещи заменить деревянными, и дали свое 

слово о том, что они подготовят крестьянскую массу, дабы она без ропота согласилась от-

дать все, и результат налицо, что никаких недоразумений со стороны религиозного культа 

не получилось. Из всех церквей изъято по приблизительному подсчету около 6 пудов се-

ребра, золота не оказалось. […]3 

  

От[ветственный] секретарь укома      М. Журавлев 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.201, л.117. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Датируется по содержанию документа. 
2 Опущена информация о положении в Можгинской уездной организации РКП (б), работе советских учреж-
дений, административно-политических органов, голоде и помощи голодающим, распределении семенных 
материалов.  
3 Опущена заключительная часть документа, в которой изложена просьба М.Г. Журавлева к Вотскому обко-
му РКП (б) обратить серьезное внимание на негативные моменты развития межнациональных отношений в 
ВАО. 
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№ 26 
Информация Областной комиссии по изъятию церковных ценностей при облиспол-

коме ВАО в Вотский обком РКП (б) об итогах кампании по изъятию церковных цен-

ностей по г.Ижевску и уездам ВАО 

  

          6 июня 1922 г.  

  

На № 2140 сообщается, что эксцессов по изъятию церковных ценностей по 

Вот[ской] области не было. Вообще, кампания прошла вполне удовлетворительно. 

 По городу Ижевску изъято серебра: 9 п[удов] 5 ф[унтов] 75 зол[отников], по Ижев-

скому уезду – 3 п[уда] 18 ф[унтов] 40 зол[отников], по Глазовскому – 9 п[удов] 6 ф[унтов] 

54 зол[отника], по Дебесскому – 4 пуда 26 ф[унтов] 64 зол[отника], по Селтинскому – 5 

п[удов] 25 ф[унтов] 88 зол[отников] и Можгинскому – 6 п[удов] 25 ф[унтов] 21 

зол[отник]. Всего изъято серебра 38 п[удов] 28 ф[унтов] и 54 зол[отника]. Золота по горо-

ду Ижевску – 3 золотника и  драгоценных камней – 7 штук весом 8 зол[отников]. Меди по 

Глазов[скому] у[езду] – 12 ф[унтов] 10 зол[отников]1. 

  

Пред[седатель] комиссии 

 Члены2 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.104, л.146. Подлинник. Рукопись. 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 В книге Е.Ф. Шумилова "Православная Удмуртия: История Ижевской и Удмуртской епархии. ХХ век" 
(Ижевск, 1996. С.46), со ссылкой на фонды Центрального государственного архива Удмуртской Республики, 
приводятся следующие данные об изъятых церковных ценностях по Вотской автономной области: "Всего 
же за 1922 г. комиссия И.А. Наговицына сумела насильственно изъять из храмов Удмуртии и сдать в обл-
финотдел на "борьбу с голодом" лома священных культовых изделий: золота – 2 пуда, серебра – 87 пудов". 
Как отмечает исследователь: "Если ценностей казалось недостаточно, делались повторные обыски, иногда 
через несколько лет". В документах архивного фонда Удмуртского рескома КП РСФСР сведения об изъятии 
церковных ценностей для оказания помощи голодающим, после проведения кампании в марте – мае 1922 г., 
обнаружены не были.  
2 Подписи неразборчивы. 



 30 

 

№ 27 
Из протокола заседания президиума Вотского обкома РКП (б) – об обвинении  

священника из с. Чепцы Дебесского уезда в укрывательстве церковных ценностей 

 

          17 июля 1922 г. 

  

 

 Слушали:  

3. Доклад зам[естителя] пред[седателя] Реввоентрибунала т. Иванова о закончен-

ном производстве дела по обвинению попа села Чепцы Дебесского уезда, обвиняемом в 

укрывательстве церковных ценностей. 

 Постановили:  

Слушание настоящего дела произвести в обычном порядке.1 

 

 

Председатель собрания      Ионов 

Секретарь        Яковлев 

 

 

ЦДНИ УР, ф.16, оп.1, д.151, л.90. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                
1 Судебные процессы над священнослужителями и верующими, оказавшими сопротивление изъятию цер-
ковных ценностей, состоялись в Москве, Петрограде, Шуе, Смоленске и других городах страны. В течение 
1922-1923 гг. были уничтожены 2691 священник, 1962 монаха и 3447 монахинь (Васильева О.Ю. Ук. соч. 
С.44-45).    
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