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Памятник священнику Илие Попову открыт

30 августа 2014 г. накануне открытия памятника

31августа 2014 г. в день памяти святых мучеников Флора и Лавра на площади около
восстанавливаемого храма мучеников Флора и Лавра в г. Пролетарске Ростовской области
был открыт памятник казачьему священнику Илие Попову. В храме мучеников Флора и
Лавра в станице Пролетарской служил отец Илия в 1930-е годы. Храм был закрыт 16
декабря 1935 г. В ходе борьбы за его возвращение верующим 24 сентября 1937 г. протоиерей
Илия Попов был арестован, а 14 октября 1937 г., в день Покрова Пресвятой Богородицы,
расстрелян.
День памяти святых мучеников Флора и Лавра 31 августа 2014 г. начался с совершения
Божественной литургии в восстанавливаемом храме святых мучеников Флора и Лавра.
Божественную литургию возглавил Преосвященнейший Корнилий, епископ Волгодонский и
Сальский.
Его Преосвященству сослужили секретарь Волгодонской епархии иерей Роман Нихаев,
ключарь собора Рождества Христова, благочинный Центрального Волгодонского округа,
протоиерей Антоний Савенков, благочинный Пролетарского округа иерей Виктор Федоров,
благочинный Сальского Восточного округа протоиерей Дмитрий Федоров, иеромонах
Никон (Синюшкин), иерей Алексей Скоробогатов, протодиакон Константин Захаров.

Божественная литургия
После Божественной литургии и крестного хода состоялась торжественная церемония
освящения и открытия памятника. Освящение совершил епископ Волгодонский и Сальский
Корнилий в сослужении духовенства епархии. Памятник работы скульптора Константина
Чернявского был открыт при большом стечении духовенства, молящихся, жителей города и
гостей. На церемонии присутствовали представители администрации района и города,
атаманы и старшины Всевеликого Войска Донского, жители города, казаки, казачки и
казачата.

Крестный ход

Казачки и казачата

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий
и глава администрации Пролетарского района Ю.А. Гречанов

Вице-президент Фонда имени священника Илии Попова, походный атаман казачьего
национально-объединительного движения, казак станицы Гниловской В.А. Шевчук,
внесший неоценимый вклад в создание памятника
После открытия памятника выступили епископ Волгодонский и Сальский Корнилий,
глава администрации Пролетарского района Ю.А. Гречанов, внук протоиерея Илии Попова,
президент Фонда имени священника Илии Попова А.Г. Сухарев. В своем выступлении
Алексей Сухарев подчеркнул, что гонения на Церковь, ее служителей и верующих в годы
советской власти по продолжительности и изощренности не имеют аналогов в истории.
Подвиг святых мучеников тех лет сравним с подвигом христиан начала новой эры. Памятник
священнику Илие Попову является мемориалом всем новомученикам, расстрелянным и
замученным большевиками в 1917-1938 гг., но, прежде всего, новомученикам Дона. В рамках
работы Комиссия по канонизации святых Донской митрополии было изучены дела
репрессированных священников и церковнослужителей Дона. Были установлены фамилии 15
священников, убитых красноармейцами без суда и следствия в 1918 г., а также фамилии 215
священников и церковнослужителей, репрессированных на Дону в 1930-е годы. Конечно же,
общее число служителей Церкви на Дону, принявших мученическую смерть за Христа,
намного больше. По данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при
Президенте РФ в 1937 г. в СССР было арестовано 136 900 священно- и церковнослужителей,
из них расстреляно 85 300; в 1938 г. арестовано 28 300, расстреляно 21 500. В справке НКВД
СССР о количестве арестованных и осужденных за время с 1 октября 1936 г. по 1 ноября
1938 г. указывается, что всего по первой категории (подлежали немедленному аресту и, по
рассмотрению их дел на «тройках», расстрелу) были осуждены 386 798 человек, по второй –
374 860 человек. В другой таблице той же справки указывается, что всего к высшей мере
наказания приговорены 668 305 человек. Мы, потомки, не имеем права забывать об этом.

Выступает внук протоиерея Илии Попова,
президент Фонда имени священника Илии Попова А.Г. Сухарев

Казаки

Казаки: второй слева в первом ряду – скульптор К.Р. Чернявский, второй справа –
атаман КНОД Е.А. Калита
Открытие памятника не прошло незамеченным в СМИ. Откликнулись «Комсомольская
правда» (http://www.kp.ru/daily/26277/3154835/, http://www.kp.ru/online/news/1832297/),
«Русская линия» (http://rusk.ru/newsdata.php?idar=67443, http://rusk.ru/st.php?idar=67483),
телевидение («Южный Регион»: http://www.yugregion.ru/health/video/66102.html, «Дон-ТР»:

Интервью программе «Дон-ТР»

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/den-veterinara-vnesli-v-kalendar-pravoslavny-h-prazdnikov/,
Православный телеканал «Союз»: http://tv-soyuz.ru/news/v-gorode-proletarske-rostovskoyoblasti-otkryt-pamyatnik-svyaschenniku-ilie-popovu). Информацию об открытии памятника
можно найти и на интернет-сайтах Ростовской-на-Дону и Волгодонской епархий:
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/tsentralnoeblagochinie/prikhody-blagochinija/blagoveshenskii-grecheskii-hram-g-rostov-nadonu/novosti/gfvznybr/, (http://viseparchia.ru/2014/08/31/glava-volgodonskoj-eparxii-episkopvolgodonskij-i-salskij-prinyal-uchastie-v-meropriyatii-otkrytiya-pamyatnika-svyashhenniku-iliipopovu/.
Ранее было известно, что, по крайней мере, одна жительница г. Пролетарска видела
отца Илию и хорошо помнит его, так как девочкой часто приходила с матерью в церковь. Это
Виктория Николаевна Ломакина. Ее отца арестовали в станице Пролетарской 14 октября 1937
г., в тот день, когда отец Илия был расстрелян. 20 октября расстреляли и отца Виктории
Николаевны. Она была инициатором и движущей силой создания в городе памятника
жертвам политических репрессий. К сожалению, по состоянию здоровья Виктория
Николаевна не смогла быть на открытии памятника священнику Илие Попову31 августа.

Виктория Николаевна Ломакина с мужем
31 августа во время церемонии открытия памятника к внуку отца Илии подошел
старожил города Михаил Григорьевич Восковцов и рассказал, что отец Илия часто бывал в
доме у его деда. Хоть сам Михаил Григорьевич отца Илию не помнит, но память его
сохранила рассказы деда об этом человеке.

С М.Г. Восковцовым
Итак, памятник священнику Илие Попову в г. Пролетарске Ростовской области открыт:

В день открытия памятника все желающие получили открытку, выпущенную Фондом
имени священника Илии Попова. Был роздан весь тираж в 1 000 экземпляров:

Подведение итогов конкурса на лучшую фотографию: участники
Первой мировой войны из станицы Великокняжеской и казаки
станицы Великокняжеской (до 1918 года)
Конкурс был объявлен Фондом имени священника Илии Попова совместно с газетой
«Великокняжеский курьер» в разгар лета. Его итоги были оглашены 30 августа в день
праздника г. Пролетарска и 70-летия Пролетарского района. Сотни жителей Пролетарска,
Пролетарского района, а также гостей из Ростова, Ростовской области, соседних областей,
краев и республик собрались на праздничный вечер. После выступления руководителей
района и города и гостей состоялся большой праздничный концерт.
Итоги конкурса огласили редактор «Великокняжеского курьера» Т.П. Бондарева и
президент Фонда А.Г. Сухарев:
1-е место и приз 7 тысяч рублей за фотографию «Элита станицы Великокняжеской»
получил Дмитрий Решетняк,
2-е место и приз 5 тысяч рублей за фотографию «Группа казаков» получила Любовь
Смирнова,
3-е место и приз 3 тысячи рублей за фотографию «Гусар» получила Ольга Василюк.

Перед открытием праздничного вечера

Оглашение итогов конкурса

Элита станицы Великокняжеской
На фотографии, сделанной в 1914 г., изображены окружной, юртовой и станичный
атаманы, прокурор, начальник станции и др.
К юбилею района и празднику города на основании фотографии был изготовлен и
установлен у въезда в город большой плакат:

Группа казаков

Гусар

Владелец фотографии «Группа казаков» Любовь Смирнова рассказала, что
фотография была сделана в Одессе в 1903 г., все казаки на фотографии из ст.
Великокняжеской, а в верхнем ряду справа ее прадед Колесов Спиридон Алексеевич.
Историк А.В. Венков свидетельствует: «Это "дембельское" фото казаков 8-го Донского
полка, который формировался в 1-м Донском и Сальском округах. Полк стоял в Одессе.
Форма соответствует 1903 г., а "дембельское" потому что казаки купили или пошили себе
фуражки "немецкого" покроя. Это был шик, приехать со службы в "немецкой" фуражке».
На обороте фотографии «Гусар» написано: На память всей семье от Вани Паршина.
А.В. Венков: «Да, это, скорее всего 3-й Елизаветградский гусарский полк. У них были белые
ментики. Снимок сделан между 1907 и 1917 гг.».

О доме в г. Пролетарске Ростовской области, где в 1920-30 гг.
размещался местный отдел ОГПУ/НКВД
Стоит на Буденовском переулке дом под номером 76. Сегодня это жилой дом, живет в
нем несколько семей. С Галиной Федоровной Бродниковой мы встретились 1 сентября.
Галине Федоровне 78 лет. Квартиру в этом доме ей дали в 1960 г. Тогда дом имел номер 64.
Родилась и сегодня живет с семьей в этом доме дочь Галины Федоровны Наталья Мотренко.
До революции Буденовской переулок назывался Платовским. Предположительно, дом
был построен в 1882 г. До весны этого года висели у входа в дом две таблички. На одной
сообщалось: «В ОБЩЕСТВЂ РОССІЯ ЗАСТРАХОВАНО», другая гласила: «ПАВЛОВЪ,
1882 г.» (по всей вероятности, фамилия страхового агента и год страхования). Во время бури
таблички сбила упавшая ветка, но одну из них хозяева сохранили. До революции жила в доме
семья супругов, работавших в этом же доме зубным врачом и зубным техником. В 1974 г.
приезжал из Канады их внук, говорил с жильцами, показывал план дома, расспрашивал о
доме, о том, что в нем происходило после революции. А происходило там многое.
20 декабря 1917 г. постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с
контрреволюцией и саботажем в советской России была образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК). 6 февраля 1922 г. ВЦИК принял постановление об
упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при
НКВД РСФСР, а в ноябре 1923 г. Президиум ЦИК СССР создал Объединенное
государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. В июле 1934 г. в
соответствии с постановлением ЦИК СССР органы государственной безопасности вошли в
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Местные отделения этих зловещих
учреждений и находились в доме на Буденовском переулке.

1 сентября 2014 г.: Буденовский переулок,76

Сама Галина Федоровна Бродникова родом не из Великокняжеской, но ее покойный
муж родился и вырос по соседству со зловещим домом. Он рассказывал жене, как по ночам
из подвалов звучали выстрелы. А сама Галина Федоровна и ее дочь Наталья находили в
подвале пули, гильзы и даже оружие. О расстрелах помнят и другие старожилы. А
проживающий ныне в Ростове-на-Дону Геннадий Федорович Локтионов слышал от отца,
который также жил по соседству с домом на Буденовском переулке, что даже в начале 1930-х
годов в Задонских степях по балкам скрывались группы казаков, не покорившихся
комиссарам. Одну (а, может быть, и не одну) такую группу обманом выманили сотрудники
Пролетарского ОГПУ, пообещав сохранить жизнь. Все казаки были расстреляны в подвале
дома на Буденовском переулке. Геннадий Федорович рассказывает, что по ночам у дома
запускали дизель, чтобы заглушить звук выстрелов, и начинались в подвале расстрелы. По
свидетельству старожилов, сюда привозили арестованных из многих станиц и даже из
Ставрополья. Здесь их допрашивали и отвозили в находившуюся неподалеку тюрьму, опять
привозили на допросы и отвозили в тюрьму. Привозили в последний раз и расстреливали.
Фотографии подвалов, сделанные 1 сентября 2014 г.:

И, когда привозили на допросы в НКВД отца Илию Попова, видел он, как и сотни
других людей, висевшую у входа табличку:

Смотрели на эту табличку люди и входя в страшный дом, чтобы уже отсюда не выйти
никогда.
Фонд имени священника Илии Попова первоначально планировал в память всех
безвинно пострадавших в лихие годы в странице Пролетарской установить Поклонный крест
на месте бывшей Пролетарской тюрьмы. Теперь, когда установлено место массовых
расстрелов, нам представляется правильным установить Поклонный крест у дома номер 76
по Буденовскому переулку. Этот крест должен напоминать всем, что это место было местом
мучений и смерти сотен русских людей. Конечно, предварительно предстоит провести
большую работу. Пока стоит еще зловещий дом и целы его страшные подвалы, надо провести
силами специалистов работу по поиску материальных свидетельств расстрелов. Необходима
и архивная работа. А, может быть, надо подумать о создании в доме музея жертв
большевизма?
И еще одно поле деятельности для нашего Фонда и для всех, кто не хочет забывать.
Появляется все больше свидетельств местных жителей о том, что тела расстрелянных
вывозили в находившийся в станице Пролетарской ракушечный карьер. Теперь это место
частично занято ФГУ Комбинат "Кавказ" Росрезерва, но и «старый», и «новый» карьеры
сохранились. Не исключено, что задача поиска места захоронения сотен людей,
расстрелянных в станице Пролетарской, не является неразрешимой.

Найдено место, на котором стоял дом семьи священника Илии
Попова
Из книги А.Г. Сухарева «Жизнь и смерть священника Илии Попова», Смоленск,
«Маджента», 2013:
«Итак, конец 1916 года. Война в разгаре. А здесь, в станице Великокняжеской,
сравнительное благополучие. Недолго ему продолжаться. Но пока собственный деревянный
дом по Церковной (ныне Красноармейской) улице... В 1931 году этот дом имел адрес улица
Красноармейская, дом 60. ..
Летом 1917 года тоже спокойно. Приезжает старшая дочь Вера с внучкой Ксаной
(иллюстрация 38).
Долго ходил я по Красноармейской улице в марте 2012 года, говорил со старожилами,
пытаясь отыскать дом − тщетно. По всей видимости, улица с тех пор изменилась мало, но
нумерация домов менялась многократно, да и дома, конечно, перестраивались…
В начале 1931 года Пролетарское райфо производит начисление на гр. Попова И.В.
«самообложения» в сумме 480 рублей и «единого культурно-хозяйственного сбора»
(культналога или культсбора) в сумме 480 рублей, всего 960 рублей (райфо – финансовое
отделение райисполкома или райфинотдел). Сделано это, согласно райфо, «на основании
закона 31 г. от 9 января, как с хозяйства имеющего нетрудовые доходы». Для сельского
священника – деньги очень большие. Ранее И.В. Попов своевременно уплатил
причитавшиеся за 1930 год 198 рублей 50 копеек. Больше денег для оплаты налогов в семье
не было. 22 января 1931 года производится опись имущества: дом деревянный – 300 рублей,
буфет – 50, стол − 20, комод – 30, стол круглый – 10, гардероб – 15, тумбочка – 5,
умывальник – 5, 4 стула и табуретки – 5. Описывают и пианино, подаренное в 1930 году
отцом дочери и принадлежащее по нотариально удостоверенному 23.07.1930 года договору
дарения Татьяне Поповой – 250 рублей. Итого 690 рублей. Семью выселяют из дома № 60 по
Красноармейской улице, имущество конфискуют. Имущество реализуют на сумму 1015
рублей, из которой оплачивается «недоплата». Когда именно произошла конфискация, а
затем реализация имущества, точно неизвестно. Известно, что к 26 апреля 1931 года, дню
первого обращения И.В. Попова в райфо, все уже было сделано. Семья Поповых живет

теперь по соседству с реализованным домом по ул. Красноармейской в доме № 54 (видимо,
кто-то из прихожан приютил). Дом № 60 куплен артелью инвалидов «Привет», которая сдает
его внаем частному лицу».
А в соседнем доме на той же Красноармейской улице жила Максимова Прасковья
(Параскева) Дмитриевна. Рельеф открытого 31 августа 2014 г. памятника: «Отец Илия
(Попов) с 1916 года служил в соборе Александра Невского станицы Великокняжеской, затем
в храме Мучеников Флора и Лавра. После закрытия храма 16 декабря 1935 года продолжал
духовное окормление паствы. В 1936 году с казачкой Параскевой Максимовой организовал
на этом месте крестный ход к райисполкому с требованием вернуть храм верующим.
Расстрелян в станице Пролетарской в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1937
года. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
Две фотографии начала ХХ века внутри и снаружи дома № 60 по Церковной улице:

А.С. и И.В. Поповы в Великокняжеской

Лето 1917 г.: дочери Татьяна,
Вера с внучкой Ксаной, Александра

И вот летом 2014 г. удалось отыскать место, где стоял дом, в котором, по рассказам
нескольких местных жителей, жила семья репрессированного священника. Сегодня здесь дом
номер 72 по ул. Красноармейской. Этот дом уже третий, построенный на месте дома
священника. По свидетельству старожилов, на улице жили два священника, но репрессирован
был только один. «После того, как сгинул батюшка, жена бедствовала», – рассказывает
нынешний хозяин дома Павел Самохин. Павел слышал об этом от отца и соседей.
На фотографиях ниже: дом номер 72 по ул. Красноармейской в г. Пролетарске,
хозяева дома Павел и Неля Самохины, красный угол дома, вокруг дома – золотыми руками
Павла.

13 сентября 2014 г.: «Казачья станица – Москва» (фоторепортаж)

**********************************
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника
Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www.popovfoundation.org.
Деятельность любого благотворительного фонда основывается на добровольных
пожертвованиях граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и на использовании
добровольческих ресурсов для осуществления проектов и программ фонда. Всех, кто хочет
внести посильный вклад в деятельность нашего Фонда, приглашаем посетить страницу
нашего сайта http://www.popovfoundation.org/#!-/c43h.
Сегодня наше письмо рассылается более, чем в 600 адресов. Если кто-то из Ваших
знакомых хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, известите нас по
адресу info@popovfoundation.org и укажите адреса электронной почты.
Если в будущем Вы не хотите получать наши информационные письма, пожалуйста,
известите нас по адресу info@popovfoundation.org.

