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Новоржевский уезд, годы двадцатые…
Предлагаемая подборка документов извлечена из фонда 100 (Новор жевский уездный комитет PKП(б) Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО)) и
содержит информацию о некоторых сторонах жизни уезда в первой половине 1920-х гг.: антирелигиозных действиях властей, содержании домов призрения и др.
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация.

№1
Секретарю Новоржевского укома РКП(б)
При сем препровождается постановление по делу священника пог. Кунино Духновской
волости Алексея Андреева (Иеромонаха «НИЛ») для сведения.
Уполномоченный Псковгуботдела ОГПУ
по Новоржевскому уезду

(Павлов)

Апреля 21 дня 1924 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1924 года апреля 16 дня, я пом. уполномоченного Псковгуботдела ОГПУ по Новоржевскому
уезду Сергеев, рассмотрев следственное дело за № 7, по обвинению священника пог. Кунино
Духновской волости Новоржевского уезда АНДРЕЕВА АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВА /Иеромонаха
«НИЛ»/ 46 лет от роду, происходящего из крестьян Псковской губернии Опочецкого уезда Еженской волости деревни Михеево, судимого за крещение ребёнка без регистрации ЗАГСа, холостого,
беспартийного, малограмотного по 119 и 120 ст.ст. Уголовного кодекса и граждан Жадрицкой
волости Новоржевского уезда деревни Лахново Семёна Фёдорова, 29 лет от роду, женатого, беспартийного, не грамотного, занимающегося хлебопашеством, судимого за кражу, крестьянина
бедняка и гражданина той же волости деревни Юрино Степана Иванова, рожд. 1902 года, женатого,
беспартийного, грамотного, не судимого, по 2 части 86 ст. Уголовного кодекса НАШЁЛ:
Дело возникло на основании протокола составленного от 24 января с. г. секретарём Жадрицкой волячейки РКП(б) совместно с кандидатом РКП(б) Черняевым и председателем Ладинского сельсовета Шамровым, в котором были изложены преступные действия священника пог.
Кунино Андреева Алексея в бытность его для лечения больных в дер. Груздовицы Жадрицкой
вол., как публичное оскорбление членов РКП(б), назвав последних и вообще всю партию сволочами и хулиганами. Произведённым дознанием установлено:
Что священник пог. Кунино Духновской волости Алексей Дмитриев Андреев совместно с
гр. дер. Лахново Жадрицкой волости Семёном Фёдоровым и дер. Юрино той же волости Степаном Ивановым приехали в деревню Груздовицы в дом гражданина Степана Иванова, для производства лечения больных и службы.
В означенной деревне в ожидании священника собралось очень много народа из окрестных уездов, со всевозможными болезнями, в надежде получить какую-либо помощь от священника. Остановившись в доме Степана Иванова, священник, Семён Фёдоров и Степан Иванов,
напившись самогонки, священник стал лечить граждан всевозможными приёмами, как-то:
Салкина Ольга Владимировна – директор Государственного архива новейшей истории Псковской области
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От припадка подходившему крестил голову, произнося молитвы, обрезал на голове крестообразно пряди волос, ногти на безымянных пальцах, давая умываться больному освещенною
водой, а также давая больному бутылку с водою, для приёма её по утрам натощак.
2
Обратившемуся гр. дер. Груздовицы Никифору Матвееву Цветкову, об оказании помощи
корове, которая не вставала, священник дал бутылку освещенной им воды и велел опрыскивать
корову крест на крест, сказав, что корова будет вставать. Но несмотря на помощь, последняя на
второй день пала.
3
Гр. Иван Воронов, подойдя с болезнью груди, был осмотрен священником, и вследствие не
оказавшегося на груди креста, священник сказал: «Как веруешь, так и получишь», заставив последнего сделать 7 поклонов перед образами.
4
Гражданка дер. Груздовицы Агафья Афанасьева, страдающая глухотою, после осмотра её
священником, последним была потребована бутылка с водою, которую, перекрестив несколько
раз, спрятал за собою, и в момент, когда Афанасьева была в задумчивом состоянии, полил её
этой водою три раза, попросив закрыть бутылку пробкою, велев умыться сейчас и каждое утро.
Несмотря на оказанную помощь, гр. Афанасьева страдает глухотою и до сих пор.
Перед окончанием лечения гр. дер. Лахново Жадрицкой волости Семён Фёдоров сказал по
секрету священнику, что в среде граждан, прибывших для лечения, есть коммунисты, указав на
гражданина Черняева Фёдора. Священник встал, трижды фукнул в кулак и закричал: «Вон белый
воротник, коммунист, вы все сволочи, хулиганы коммунисты».
Гр. Жадрицкой волости деревни Антипово Фёдор Ефимов, беспартийный, хотел возразить
священнику, но последний стал кричать: «Я вас боюсь, вы все сволочи, коммунисты, не верующие в бога».
После лечения в доме гр. Степана Иванова, священник Андреев и приехавшие с ним граждане Семён Фёдоров и Степан Иванов, направились по приглашению в дом гр. Михея Гаврилова
и по дороге священник предупредил Семёна Фёдорова, чтобы таковой не выдавал его за сделанную им глупость по отношению оскорбления РКП(б), пригрозив, что если выдаст, то он сделает
Фёдорова больным.
У Гаврилова, при чаепитии, пили самогонку, как священник, так и его сотоварищи. Прибывшие в дом Гаврилова, для составления протокола, секретарь Жадрицкой ячейки РКП(б) тов.
Григорьев, председатель Ладинского с/совета Шамров и кандидат РКП(б) тов. Черняев потребовали от священника Андреева документ на право лечения и сбора такого количества народа, на
что Андреев ответил, что документов у меня при себе не имеется, а если таковые нужны, так
можете получить их в селе Кунино Духновской волости. Отрицая публичное оскорбление РКП(б)
тов. Григорьев предложил арест Андрееву. Сидящие за столом граждане Семён Фёдоров и Степан Иванов, встав, громогласно заявили, что арестовать священника они не дадут, хоть это будет
стоить им жизни.
Находящиеся в доме граждане подняли шум с возгласами: «Батюшку арестовать не дадим», и представители Исполкома, не приведя ареста, ушли. После окончания лечения в деревни
Груздовицы Жадрицкой волости, священник Андреев направился для лечения в Опочецкий уезд,
где напившись пьяным до изнеможения, возвращался обратно в деревню Груздовицы спящим
на санях, с крестом на груди. Как не могущего двигаться, Степан Иванов вместе с Михеем Гавриловым под руки свели Андреева в дом Гаврилова.
При разъездах Андреева по уезду зачастую с гр. Семёном Фёдоровым согласно показаний
последнего, имели место следующие случаи:
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Проезжая возле деревни Михалино Жадрицкой волости, Андреев указывая на дом гр. Боровикова, сказал, что здесь живёт «коммунист чёрт».
2
Выехав из деревни Роги в деревню Марково Жадрицкой волости, Андреев по ошибке
положил на другую подводу крест с евангелием, и когда нужно было в Маркове служить, креста
не оказалось, последний при гражданах сказал: «что крест и Евангелие украли черти». На самом
же деле таковой был увезён по ошибке самого Андреева крестьянином в деревню Лахново.
Что Андреев совершением обманных действий извлекал для себя выгоды, устанавливается тем:
1. Производил пьянство за счёт тёмного крестьянина.
2. От гр. Жадрицкой волости деревни Лахново Семёна Фёдорова взял 1 п.
ячменя и 1 утку за то, что применил способ лечения от припадка /указанный ранее/, дав последнему крестообразную церковную вещь, служащую для накрытия чаш при общении, называемую воздухом, предложив последнему вшить её в шапку и носить до окончания жизни, вешая её
как святыню под образами в надежде исцеления.
3. От гр. Опочецкого уезда Полянской волости деревни Детятево Ксении Фёдоровой взял
скатерть за то, что у таковой признал солитёр, велев принимать сельди и кофе, и для неизвестной
цели, держал её у себя дома в продолжении 7 дней, и что прибывшему мужу Фёдоровой
Прокофию Данилову сказал, что если я не вылечу, то режь меня ножом, определив болезнь
Фёдоровой выбрасыванием через голову ножа в стену. Если нож вторнится в стену, то болезнь
связана с поведением чёрта, а если нет, то от бога.
Лечение же больных, страдающих экземою, ревматизмом и проч. производил одной исключительно мазью из составных частей: жёлтого воска, жёлтого мыла постного, деревянного и
коровьего масел и тёртого лука.
Способ же лечения от припадка, как вшивание в шапку «воздуха», применял и к гр. Опочецкого уезда Полянской волости деревни Пустыньки Фёдору Павлову, которому также никакой пользы не принесло, и последний выбросил её сам. (Воздух приложен к делу).
Сам Андреев не отрицает публичного оскорбления РКП(б), пьянства и незаконного врачевания, объясняя неоказание помощи некоторым из гр. в связи с тем, что при возношении
молитв к богу, возможно, был в пьяном виде, вследствие чего молитвы не имели силы.
И что Андреев зарекомендовал себя в среде тёмной массы как исцелитель, куда стекались
всевозможные больные даже с других уездов. И что под видом лечения производил натравливания тёмной массы против Рабочего Крестьянского Правительства, что имело место в дер.
Груздовицы Жадрицкой волости Новоржевского уезда.
Граждане же, привлечённые в качестве обвиняемых, как Семён Фёдоров, так и Степан
Иванов, не отрицают совершённого преступления, сделанного ими по своей темноте.
А посему полагал бы:
Дело за № 7 по обвинению священника пог. Кунино Духновской вол. Андреева Алексея
Дмитриева по 119 и 120 ст. Уг. Код. и граждан Жадрицкой волости деревни Лахново Семёна
Фёдорова и деревни Юрино той же волости Иванова Степана по 2 части 86 ст. Уг. Код., как
подлежащие доследованию препроводить на распоряжение Уполномоченного Губсуда по Новоржевскому уезду, перечислив священника Андреева как содержимого в Уисправтруддоме за
Уполномоченным Губсуда не изменяя меру пресечения. Считаю, что освобождение Андреева
до Суда ни в коем случае допущено быть не может, так как таковой имеет весьма крупную связь
с кулачеством, по роду своего преступления является социально опасным.
Пом. Уполномоченного
Согласен:
Уполномоченный ОГПУ по НРЖУ

/Сергеев/
/Пален/

ГАНИПО, ф.100, оп.1, ед. хр.212, лл. 198-200.
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№2
Общий отдел
Новоржевского уездного
исполнительного комитета
23 октября 1924г.

Заведующему отделением
социального обеспечения

Произведя обследование домов призреваемых, находящихся в городе Новоржеве, мною
замечено следующее:
Призреваемые размещены в трёх домах весьма ветхого состояния, имеются две заведующих и две кухарки. Такая постановка дела не годится. Необходимо этих три дома слить в один и
сократить ненужный штат.
Помещения содержатся в антисанитарном состоянии, а именно, под кроватями у призреваемых
можно найти всё, что угодно: картошку, капусту, старые и новые лапти, горшки, чашки, корзинки, лён,
паклю и т. д. На окнах: куски засохшего хлеба, грязного супа, ложки, ножи и т. д. Помещения полны
накуренного дыма и порча воздуха невероятная. Призреваемые работают на своих кроватях - кто
плетёт лапти, кто прядёт лён, кто починяет сапоги, кто вяжет носки и дъянки и т. д.
Необходимо очистить помещения от существующей грязи. Для вещей, которые находятся
под кроватями, отвести отдельную кладовку и хранить их там. Полы мыть один раз в субботу
обязательно. Подоконники должны быть освобождены от грязи и разного барахла. Воздух в
помещении освежать три раза в день: утром и вечером во время уборки и после обеда. Для
работ призреваемых должно быть отведено специальное помещение, в котором они занимаются, а для обеда столовая, в которой обедают все вместе и в определённый час, а не по одному и
где попало.
Опрашивая призреваемых о их происхождении и имущественном положении, выясняется, что некоторые из них имеют близких родственников, сыновей, дочерей, отцов и т. д., а также
и имущество. Обязательно и поскорее нужно сделать пересмотр состава призреваемых и вычистить примазавшихся из дома, направив их по принадлежности, оставив только количество призреваемых по установленной норме. Это сделать можно безболезненно.
Раскладки и отчётности по кухне не имеется, что не представляется возможности проверить и установить правильность использования отпускаемых отделением продуктов. Нужно в
срочном порядке это устранить и ввести соответствующий порядок в этом отношении.
Обследовав поверхностно артель инвалидов, нашёл, что таковая находится ещё в стадии
организации, но всё-таки уже имеются некоторые достижения, как то: выпечка булок, баранок,
чёрного и белого хлеба, производство колбасы и тапок. Плохо тем, что помещение не соответствует назначению: грязное, неприспособленное и малое. Отчётность только что заводится, а
потому точной справки о прибыли получить не удалось. По словам членов правления в течение
одного месяца имеется прибыли - 500 рублей. Артель объединяет 40 семей инвалидов.
На первое время необходимо принять следующие меры:
Учесть способность дальнейшего существования артели, её гибкость и прогрессивность и
правильно направлять работу к дальнейшему расширению. Подыскать более соответствующее
помещение, где можно бы устроить лучше работу как по производству, а также и личную жизнь
членов артели, как-то: общежитие, библиотеку-читальню или красный уголок, общую столовую
и т. д. Для этого уже имеются возможности.
Поставить правильно отчётность и, не запуская, учитывать каждый шаг развития артели.
Наладить связь с губернским кооперативным объединением и добиваться получения кредита для расширения деятельности и производства.
Наладить связь с другими уездными производственными артелями инвалидов, а особенно
с Островским, которое очень сильно работает и путём обмена деловых писем приспособляться,
учиться применять лучшие методы в работе и этим самым улучшить постановку таковой. Вести
постоянную работу по вовлечению, т. е. по кооперированию ещё пассивно относящихся инвалидов путём практического указания о выгодах и важности вступления в артель, но вместе с тем
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зорко следить за тем, чтобы в артель не проник неблагонадёжный элемент, который может разложить это имеющееся весьма важное значение начинание.
О принятых по сему отношению мерах прошу поставить меня в известность.
Зав. общим отделом

/Смирнов/

Укому РКП(б) представляется для сведения.
ГАНИПО. Ф. 100, оп. 1,ед. хр. 211, л. 153.

№3
Отв. Секретарю Новоржевского Укома ВКП(б)
В течение трёх лет в дер. Волотница, в доме гр-на Андреева Василия – вздута провокация о
воровстве рубашек необъяснимой силой (черт), тем более резко выражено в настоящее время –
якобы в течение нескольких месяцев вворовано 30 с лишком рубашек. В последние дни имеются
сведения о том, что эта сила перебросилась в баню. Для изгнания чертей был вызван гр-н дер.
Брылёво (колдун) Давыд Фадеевич Поляков. Волком рассуждая по этому вопросу, пришёл к
выводу, что здесь имеется факт провокации на тему поднятия религиозного верования. Начальником милиции производится следствие, так как эта провокация охватила широкие слои населения, часть коего идейно верит. Нужно отметить, что эту провокацию неуклонно поддерживает
зажиточный элемент. По-моему, необходимо этим вопросом заняться ГПУ, так как местными
силами предотвратить нет возможности, здесь необходимо заняться усиленной информацией,
так как, по-видимому, имеется кучка людей, занявшихся этой провокацией.
Секретарь ВК ВКП(б)

/Калугин/

18/11-с.г. №9.
Верно:
Зав. общим отделом

/Анисимов/

ГАНИПО. Ф.100, оп. 1, ед. хр. 268, л. 31.

№4
СВОДКА
о состоянии религиозных течений и антирелигиозной работы по
Новоржевскому уезду
п.п. 1-2. В Новоржевском уезде 44 общества и групп, как-то: Православные общества, Старообрядческие, Иудейское и Лютеранское. Сект: Дощаново-Дешковская, группа Евангелистов Бежаницкой волости и Сущёвско-Работницкая Двадцатка, находящаяся в ведении Дощаново-Дешковской. Новоржевско-Волчицкая группа Евангелистов (баптистов). Общество трезвенников (Чуриковцы) существовало до 1923 года, но за малым количеством сторонников распалось.
п. 3. В уезде имеется церквей: Православных – 40, Лютеранских – 1. Молитвенных домов:
Иудейский – 1, Старообрядческих – 3, Евангельских Христиан – 3. Закрыто: монастырей – 1, по
инициативе губернских властей, а равно и местных. По приговору окружающего населения
передана в распоряжение ВИКа церковь в селе Кунино Кудеверской волости /эта церковь барская/ и совершение религиозных обрядов в ней не было с 1917 года.
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п. 4. Духовенства православного в уезде - попов, псаломщиков, диаконов, монахов и проч.
78 человек. Членов церковных Советов 176 человек. Секты: руководителей – 3, Пресвитеров – 4.
Численность руководящего состава Сектантских общин та же, что и в 1925 году.
Социальный состав руководителей: крестьяне-середняки, образование низшее, возраст 3555 лет. Профессия – хлебопашество. Как раньше, так и теперь крестьяне.
п. 5. В 1926 году наблюдается количественный рост членов сектантских групп за счёт бедняков (в особенности Евангелистов). Этот рост обуславливается оказанием материальной помощи
беднякам. Религиозное настроение среди сторонников православного культа падает, хотя и не
особенно быстро. Это явление наблюдается особенно в глухих уголках волостей, в частности
Кудеверской волости. Этому понижению способствовало самосознание и антирелигиозная
пропаганда на местах, хотя последняя поставлена очень плохо.
п. 6. Православное духовенство старается поднять религиозные чувства верующих, для
чего устраивает всевозможные крестные ходы, с привлечением духовенства окружных церквей,
проповедями, а равно частым собеседованием с гражданами. Евангельские секты стараются
как можно больше вовлечь граждан в члены секты, читают Евангелие, объясняя его и прочее.
Для вербовки новых членов высылают на места проповедников.
п. 7. Православное духовенство выдвинуло особые просветительные комиссии, которые в
большие церковные праздники, выезжая в церкви, разъясняют происхождение праздников и т. п.
Секты Евангелистов вменили в обязанность своим членам, чтобы их дети в обязательном
порядке посещали молитвенные собрания, то же наблюдается и в православном духовенстве.
Приспособляться сектантам методам агитпропработы не нужно, т. к. никакой антирелигиозной пропаганды по их течению не ведётся совершенно.
п. 8. Трения происходят между православным духовенством и сектантами. Были случаи,
когда сектанты выгоняли попов из своих деревень. Православное духовенство старается объединиться вокруг благочиннического совета по вопросу о поднятии религиозности среди населения.
п. 9. Сектантское движение, в особенности в районе Бежаницкой волости, значительно
растёт. Это обстоятельство /как и указывалось/ обуславливается оказанием материальной помощи членам, что привлекает бедняков крестьян. Иными словами, сектантство взяло на себя роль
ККОВ. /О росте или уменьшении церквей указано выше/. Посещаемость сектантских молитвенных собраний всех членов аккуратно, а равно и «приближённых», есть также и молодёжь в
количестве от 6 до 12 человек.
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА
1. Имеется уездный Совет безбожников. В настоящее время имеется 8 ячеек, 1 ячейка
находится в стадии организации, так что в ближайшее время в уезде и городе будет 9 ячеек. В
прошлом году было 7 антирелигиозных кружков.
2. Относительно руководителей сведения недостаточны, известно, что в 4-х кружках руководителями являлись партийцы служащие.
3. В 7 ячейках 217 человек. Среди членов 37 партийцев, 76 комсомольцев, 35 крестьян, 36
служащих, рабочих 50 и прочих 2, 46 со средним образованием, 68 - с низшим.
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4. Антирелигиозная работа в зимний период выражалась главным образом в кружковой
работе. Устраивались также публичные доклады и лекции на антирелигиозные и естественнонаучные темы. Бывали антирелигиозные постановки. Летом кружковые занятия прекратились,
публичные же лекции в некоторых местах проводились по дням местных праздников. О недостатках работы можно сказать только относительно города. В городе публичные лекции не удаются по следующим причинам: 1. Часто, почти всегда в праздники, когда начинается антирелигиозный доклад, бывает кинематограф, который и привлекает к себе публику. 2. Вообще городская
публика не только к антирелигиозным лекциям, но и к научным относится безразлично. 3. За
недостатком безбожных сил не удалось сделать ни одной постановки.
5. У Совета безбожников с укомом ВКП(б) и укомом ВЛКСМ самый тесный контакт. Уком
ВКП(б) оказывает всемерную поддержку Совету материально и директивно. Оказал денежную помощь в отправке делегатов на губсъезд СБ, помогает своим аппаратом в размножении
и рассылке корреспонденции по ячейкам СБ.
6. Диспуты не устраивались, о столкновениях безбожников с руководителями и рядовыми членами религиозных течений не приходилось слышать и от ячеек сведений не поступало.
7. О влиянии антирелигиозных объединений на массу точных сведений не имеется.
8. Антирелигиозная литература имеется в недостаточном количестве, вообще читается, но
о составе читателей сведений не имеется. Читается ли антирелигиозная литература попами и
сектантами, не знаю, но мне известны факты, когда отдельные попы проявляли интерес к отдельным антирелигиозным книжкам и справлялись, откуда можно выписать ту или иную книжку.
Председатель уездного Совета безбожников

/Попов/

Агит. проп.

/Павлов/

25 августа 1926 г.
ГАНИПО, Ф. 100, оп. 1, ед. хр. 411, л. 14.
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