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2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. 

Содержание работы соответствует заявленной теме. 

 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). 
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статистическая обработка данных и др.). 

 владеет в полной мере; 

 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных 

научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, 

учреждений, организаций, объединений и др.). 

Ценность работы заключается в том, что представлены архивные документы, 
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обеспечения 
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ной деятельности 
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культуры и спорта как социальные 
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Студентка знает  возможные 

последствия ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

умеет идентифицировать основные 

опасные факторы воздействия на 

окружающую среду, оценивать риск и 

последствия их возникновения; 

владеет навыками по обеспечению 
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среда обитания». 

10 
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основы 

теологических 

знаний в 

процессе 
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богословских учений с учетом 

исторического контекста; умеет 

аргументировано объяснить влияние 

богословия на развитие культуры; 

владеет способностью критически 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

высокий 

Студентка знает  систему подходов к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности 

теолога с учетом требований 

информационной безопасности; умеет 

подходить к решению стандартных 

задач профессиональной деятельности 

теолога в соответствии с 

особенностями информационной 

безопасности; владеет навыками 

систематизации и выбора 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-



 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

высокий 

Студентка знает  основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять 

решение практических задач с опорой 

на теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при 

решении научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

(ОПК-3). 

высокий 

Студентка знает  спектр проблем 

развития гуманитарных, 

теологических, социальных и 

экономических наук; умеет 

применять на практике знания о 

требованиях к профессиональной 

деятельности с учетом конкретной 

ситуации; владеет основными 

способами прогнозирования, 

проектирования и моделирования в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида 

профессиональной деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

высокий 

Студентка знает  основные подходы к 

организации просветительской работы 

с различной аудиторией; умеет 

организовать просветительскую 

работу с различной аудиторией; 

владеет способностью проводить 

систематическую работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 

Способность 

вести учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях 

различного 

уровня и типа 

(ПК-6). 

высокий 

Студентка знает концепции и 

подходы к организации воспитания на 

всех уровнях образования в РФ; умеет 

оперативно осваивать передовой 

практический опыт педагогического 

сообщества по реализации 

воспитательной и просветительской 

деятельности в школе; владеет 

конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 



 

мероприятия или урока. 
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Введение 

 

Важнейший социальный институт представляет Русская Православная 

Церковь, без изучения которого трудно составить целостную картину 

развития государства. Православию принадлежит особая роль в истории 

России, в становлении и развитии её духовности и культуры. Духовное ядро 

русского человека всегда составляли православные ценности, поэтому 

Государство и Церковь в единстве дополняли друг друга в воспитании 

благочестивого, образованного христианина, семьянина и трудолюбивого 

патриотичного гражданина. 

Для возрождения русской государственности крайне необходимо 

находить точки соприкосновения между церковью и государством в 

различных сферах общественной жизни. Для воспитания патриотичности 

необходимо начинать с углублённого познания своей малой родины, её святых 

мест. Надежда на православную культуру велика и неслучайна, так как в 

основном народы России изначально просвещением и духовностью обязаны 

Православной традиции. Ориентация только на материальные ценности, 

забвение своего культурного прошлого, потеря русским народом своего 

нравственного авторитета среди других народов, а так же замена воспитания 

душ только передачей знаний, внесение в сферу праздничного досуга 

элементов коммерции, подрывающие его духовность, являют актуальность 

исследования настоящей проблемы. 

В городе Талица более двухсот лет существует храм во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла, который не закрывался в тяжёлые 

годы гонений на церковь. Какова историческая судьба этого храма, кто 

является его строителем и благоукрасителем? Как отразились годы гонений и 

репрессий на его судьбе, и каково было его положение в годы Великой 

Отечественной Войны?  
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Цель исследования: восстановление истории Петропавловского 

прихода города Талица от момента создания до наших дней. Для достижения 

намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Восстановить историю строительства Петропавловского храма. 

2. Описать внешний облик и убранство храма. 

3. Изучить биографии священно и - церковнослужителей и прихожан 

храма, которым пришлось отстаивать храм в революционные годы. 

4. Рассказать об участии духовенства и прихожан храма в деле обороны 

страны в годы Великой Отечественной войны. 

5. Рассказать об этапах возрождения храма и приходской жизни. 

Объектом исследования в работе выступает история Церкви на 

Среднем Урале, предметом исследования – православная община храма во 

имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Талица, 

Свердловской области. 

Научная новизна работы заключается в восстановлении хронологии 

событий, связанных с историей Петропавловского прихода, восстановлении 

биографий людей, связанных с жизнью прихода и храма, а также во введении 

в научный оборот новых источников по истории Православной Церкви на 

Урале. 

Для достижения цели исследования автором использованы историко-

генетический и историко-сравнительный методы работы. 

Обзор литературы. При написании работы использованы материалы 

Государственного архива Свердловской области (ГАСО); материалы архива 

Церкви, работа с краеведческим отделом библиотеки им. Поклевских-Козелл, 

материалы краеведа Т.П. Долгушиной, материалы краеведа Анны Фирсовны 

Чеканниковой, книги И.К. Черданцева, протоиерея В. Лавринов, И.К. Смолич, 

В.В. Гребенкина, Н.А. Баскакова; беседы с настоятелем храма о. Игорем 

Балобановым, с бывшим настоятелем о. Владимиром Зязевым. 
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Практическая значимость работы: исследовательский материал 

может найти применение в краеведческой и экскурсионной работе для 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Структура работы: работа состоит: из введения, 4-х глав, заключения, 

списка литературы, приложения. 
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Глава 1. Петропавловский храм в XIX - начале ХХ в. 

 

1.1. История строительства Петропавловского храма в Талице 

У краеведа И. К. Черданцева о начале существования поселения Талица 

говорится, что в 1732 году на реке Талица уже работала винокурня купеца 

Григория Перевалова 1 . Для работы на котором привезли 30 семей 

переселенцев с женами и детьми. Однако в дневнике путешествий Его 

Преосвященства указывается, что семей изначально было большее 

количество: «…Первыми насельниками были 60 семейств государственных 

крестьян, выселенных из разных Екатеринбургских заводов…» 2 . Со 

строительства «поварни», начинается временной отсчет основания Талицы. О 

первой церкви пока не упоминается. Хотя из Томиловской переписной 

ведомости (Тобольский дьяк Томилов по указу императора Петра производил 

перепись сел и слобод Припышминского края) пишется, что 1710 году в селе 

Беляковском значится 19 дворов и церковь, в Уецкой 17 дворов и церковь, 

значит и в новом поселении на реке Талица ее не могло не быть.  

Первая деревянная церковь была заложена в 1734 году, т.е. почти с 

основанием Переваловской «поварни», освящена была во имя Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла в 1748 году, т.е. попрошествии14 

лет. Неизвестно, почему случилась такая задержка с освящением. Документы 

по деревянной Петропавловской церкви не обнаружены.  

 Тобольский дьяк Томилов пометил в своей переписной книге: «… на 

реке Талица существует поварня купца Привалова, церковь Божия имеется»3. 

К 1774 году деревянные строения поварни приходят в ветхость, это примерно 

после 40 лет использования. Вскоре по указу Екатерины II начинается 

строительство винокуренных заводов в Сибири и на Урале. Повелено Указом 

построить завод на том месте, «… на котором откупщик купец Перевалов имел 

                                                           

1Черданцев И. К. На Талых ключах. Талица, 1992. С.40-41. 
2ЕЕВ за 1911 г., Н.О., с.687-689, от 31 июля №31. 
3Материалы краеведа Т.П..Долгушиной. 
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винокуренный завод. В 1779 году строительство закончено. В Талицком 

заводе к этому времени числится 152 человека мужского пола, 182 – женского. 

Всего 334 человека. В большинстве своем это мастеровые, т.е. работники 

завода, живущие в своих домах, при домах огороды. Земледелием занимаются 

очень немногие. При домах рубленных, рубленные же бани, отапливаются те 

бани по-черному. Семьи большие».4 

Существует предание, что первая деревянная Петропавловская церковь 

сгорела. Деревянные постройки вообще подвержены огненной стихии, и уж 

церкви тем более. Печное отопление, свечное освещение да мало ли какая 

досада. Время пожара предположительно относится к 1773-1774 годам. 

Церковь та была ранее приписана в приход Спасской церкви села Уецкого. 

После пожара жителей Талицкого завода приписали к приходу Куяровской 

Свято-Троицкой церкви. Причины пожара чаще всего не были установлены. 

Надо сказать, что Петро-Павловская церковь относилась к Тобольской 

епархии. Когда она была построена в каменном исполнении, она уже 

относилась к Пермской епархии.  

Из предания известно, что первая деревянная церковь в Талицком заводе 

сгорела. Но в материалах у местного краеведа Долгушиной Т.П. записан 

интересный рассказ со слов ее дедушки Кузнецова Василия Николаевича 1895 

года рождения, а он в свою очередь слышал этот рассказ от своего 

прадедушки. Он рассказывал, что церковь в заводе была маленькая из 

красного леса с колокольней. Построили ее еще первые поселенцы. Заводские 

работники ходили в нее по воскресеньям.  

До 1807 года Талицкий завод и церковь, которая была построена в 

деревянном исполнении в 1732 году, входили в состав Куяровского прихода. 

В 1804 году 2 июля в заводе заложен каменный одноэтажный храм. Построен 

он был усердием прихожан и деятельным участием мастерового Онисина 

                                                           

4Черданцев И. К. Летопись Талицкого края. Талица, 2001. С.40 
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Трофимовича Маркова. 29 июля 1807 года храм освящен во имя Святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла.  

В Государственном архиве сохранились такие сведения: «Церковь 

каменная, одноэтажная, с такой же колокольней и кругом оной оградой 

каменная, кладью окончена, но решетка еще не окончена, утварью снабжена 

порядочной. Причта по штату положена с 1804 года: священник – один, диакон 

– один, два причетчика (пономоря), земли усадебной приходилось 10 десятин, 

пахотной – 87, сенокосной – 8»5. В приход Петропавловской церкви помимо 

поселений вокруг винокуренного завода вошли деревни: Белая Елань, 

Тарасово, Язовкино, Истоур, Зотино. 6 Из дневника путешествий Его 

Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Екатеринбургского и Ирбитского, для обозрения церквей Екатеринбургской 

епархии в мае 1911 года, мы видим, что он описывает историю храма от начала 

его строительства. 

Краевед Долгушина Т.П. указывает, что «в 1848 году храм был 

поврежден пожаром» 7 . Пользуясь этим случаем, храм расширили с 

отступлением к западу от колокольни. Далее она указывает: «для этой 

постройки было пожертвовано Кунгурским купцом Кириллом Георгиевичем 

Кузнецовым 200 тыс. кирпичей. В 1858 году постройка была закончена»8.  

В этом же году винокуренный завод был куплен Альфонсом Фомичом 

Поклевский-Козелл, который был известным дворянином выходцем из 

Польши. Покупая тот или иной завод, Альфонс Фомич принимал на себя 

ответственность не только за рабочих, но и за все население завода. Если там 

не имелось школы, то он обычно участвовал в ее строительстве или становился 

попечителем существовавших учебных заведений. Если не существовало 

больницы, то стараниями заводовладельца она появлялась. Вся семья 

Поклевского принадлежала к католическому вероисповеданию, но в своих 

                                                           

5 ГАПК. Ф. 502, Оп. 1, Д. 1. Л. 167об.;  1801-1815 гг. 
6 Материалы краеведа Т.П..Долгушиной. 
7См. там же. 
8 См. там же. 
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заводах они часто участвовали в содержании и ремонте, а так же в 

строительстве православных церквей. В 1859 году на средства А.Ф. 

Поклевского-Козелл в Талицком заводе был оштукатурен православный храм 

Петра и Павла, известный как Ургинская церковь9. Также этот храм известен 

своей росписью. Его расписывали русские мастера под руководством 

итальянцев, приглашенных Поклевским-Козелл. Храм расписывался в течение 

года, краску возили из Камышлова. Смешивали краску мастера, добавляя 

яичные белки. В дальнейшем, фрески почти не реставрировались, так как не 

нуждались в этом. В 1864 году усердием Поклевского-Козелл 

отремонтирована церковная ограда. 10 

В 1858 году начали строить колокольню и придел с южной стороны к 

трапезе. Работу закончили в 1862 году и в том же году придел освящен во имя 

Святой Великомученицы Екатерины11.  

Проект второй части здания и арки оформлен чертежником 

Чигоренцевым 1874 года 2 января.12 

В 1878 году на средства Кунгурского купеческого сына Михаила 

Максимовича Буторина, временно проживающего в заводе, устроен в трапезе 

– северный придел, освященный во имя Рождества Богородицы. В указанном 

приделе хранится грамота подписанная Архиепископом Пермским и 

Верхотурским Антонием, в которой говорится, что «Освящен придел 

Рождества Пресвятой Богородицы сентября 13 дня 1874года». Здесь мы снова 

видим разночтения в датах. В дневнике путешествий Его Преосвященства, 

Преосвященнейшего Митрофана, епископа Екатеринбургского и Ирбитского 

упоминаются другие даты: «Талицкий завод основан во второй половине 18 

столетия и с 1858 года принадлежит г. Поклевскому-Козелл. В настоящее 

время здесь имеются винокуренный, пивоваренный и дрожжевой заводы. 

Первыми насельниками были 60 семейств государственных крестьян, 

                                                           

9Церкви и приходы Екатеринбургской Епархии за 1902 год. 
10 Черданцев И.К. На Талых ключах. Талица. 1992, С.40-41. 
11 Черданцев И.К. Записки краеведа. История Талицкого края. Екатеринбург, 2017. С. 66 
12См.: там же. 
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выселенных из разных Екатеринбургских заводов. Первый храм - каменный, 

одноэтажный, был заложен 2 июля 1805 года и через два года окончен 

постройкой. Освящен во имя св. ап. Петра и Павла 29 июня 1807 года. В 1848 

г. храм этот поврежден пожаром, после чего был перестроен и расширен. В 

1862 году с южной стороны устроен придел во имя св. Великомученицы 

Екатерины. В 1878 г. устроен другой придел с северной стороны во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы. Храм этот находится на окраине завода, на 

кладбище»13. 

Священнослужители понимали необходимость образования народа, 

создавали народные училища и церковно-приходские школы. После 

утверждения Положения о народных училищах в 1864 году стали создаваться 

сельские земские школы и школы грамоты. При храме имелись приходские 

школы. В Талицкой школе учительствовали священники Никандр Словцов, 

Николай и Александр Ляпустины.14 

Приходские школы, играли большую роль в образовании прихожан. 

Были мастерские иконописные при двуклассном мужском и женском 

училищах. Две иконы расположены в приделе у самого входа в церковь, 

«Святаго Благоверного князя Александра Невского» и «Марии Магдалины» - 

работы юных иконописцев. Икона Александра Невского имеет подпись об 

исполнении ее в иконописной мастерской мужского училища, а на иконе 

Марии Магдалины надпись стерта, но полностью перечислен класс девочек и 

имя учительницы, работавшей над иконой. Женское училище было открыто в 

1874 году. Здание для него приобрел владелец завода В.А. Поклевский-Козелл 

(до этого школа размещалась в частном здании). В 1888 г. в нем обучалось 60 

чевочек. Попечителями училища были А.И. и М.И. Поклевские-Козелл (жены 

владельцев заводов).15 

                                                           
13 ЕЕВ за 1911 г., Н.О., с.687-689, от 31 июля №31. 
14 Черданцев И.К. Записки краеведа. Екатеринбург, 2017. С.66. 
15 Черданцев И.К. Летопись Талицкого края. Талица. 1992, С. 129. 
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Дневник, веденный Его Преосвященством, Преосвященнейшим 

Нафанаилом, Епископом Екатеринбургским и Ирбитским, при обозрении 

церквей в Январе и Феврале 1886 годам рассказывает об училищах 

следующее: «Из церкви нарочно ездил я в училище мужское и женское, 

находящееся в противоположной юго-восточной стороне, близ часовни, 

которая предназначена к обращению в церковь для усадьбы и жителей селения 

и училищ. В училище мужском, вмещающем 76 человек под руководством 

учителя и законоучителя, кончившие курс Семинарии, имел я удовольствие 

слышать очень хорошие ответы и благословил как за эти ответы, так и за пение 

образками и книжками. В женском училище, вмещающем полсотни учениц, 

привелось мне слышать то же, что и в мужском и также благословить 

образками и наделить книжками».16 

Мужское училище было открыто в 1862 году. В 1909 году оно было 

преобразовано в Министерское двуклассное училище с 5-ти годичным сроком 

обучения (1кл. – 3 года, 2-й кл. – 2 года) при совместном обучении мальчиков 

и девочек. В училище преподавали два учителя и две учительницы. Обучалось 

129 мальчиков и 19 девочек. Сохранилась фотография учащихся и учителей 

училища с духовником и владельцем завода, имя священника неизвестно. (см. 

Приложение 1) 

В уездное земское собрание в 1910 году поступил «приговор» Талицкого 

сельского общества, «каковым ввиду потребности у населения в более 

основательном образовании постановило возбудить ходатайство о 

преобразовании 2-класного Министерского училища в 4-х классное городское 

с приготовительным классом». К этому времени в уезде была женская 

гимназия и мужская прогимназия и обе в Камышлове.17 

                                                           
16 ЕЕВ за 1886 год, №43-44, от 15 ноября, Н.О., с.989-991. 
17 Черданцев И.К. Летопись Талицкого края. Талица. 1992, С. 66-67. 
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В 1922 году в здании Министерского училища размещалась 

общеобразовательная школа – семилетка. В 1931 году школа называлась ФЗС 

(фабрично – заводская семилетка).18 

К приходу Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

Талицкого завода было приписано несколько часовен. Известно, что во 

времена Петра I был запрет на строительство часовен, ввиду того, что 

старообрядцы, особенно часовенные, часто совершали в них богослужения. 

Но явная нужда в них привела к отмене этого запрета. Часовни должны быть 

обязательно приписаны к какой-либо церкви. Часовни Талицкого завода были 

приписаны к храму Свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла.Самая 

древняя, деревянная, в Белой Ялани и была освящена во имя Свв. мучеников 

Флора и Лавра. Внутри Талицкого завода была построена каменная красного 

кирпича часовня на средства пана Поклевского-Козелл и освящена во имя 

пророка Божия Илии. С 1897 года совершаются службы на переносном 

антиминсе.19В приходской деревушке – Зотиной устроена деревянная часовня 

местным крестьянином Михаилом Платоновым Новиковым, освящена в честь 

Святого Великомученика Пантелеймона. В деревне Тарасовой – деревянная 

часовня во имя Св. Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, 

крестьянином той же деревни Симеоном Ипатовым Носовым в память 

бракосочетания Их Императорских Величеств Государя Императора Николая 

Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны. 

Позднее на горе Петрунинской, была построена купцом Мараниным 

Симеоном часовня, освященная в честь Вознесения Господнего. На старом, 

давно закрытом кладбище, часовня, освященная в честь Живоначальной 

Троицы.20 

                                                           
18См.: Черданцев И.К. Летопись Талицкого края. Талица. 1992, С. 66-67. 
19 ГАСО. Ф.199. Оп.1. Д. 51. 
20Церкви и приходы Екатеринбургской Епархии за 1902 год 
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Известно, что по штатному уложению от 1807 года «притча положено – 

священник 1, диакон 1, два причетчика. Известны сведения о первых 

церковнослужителях Петропавловского храма: 

Священник Стефан Васильев сын Словцов – священнический сын, 1776 

г рождения, августа 2 дня. В семинарии не обучался, был священником 

Св.Троицкой церкви села Куяровского. По Указу переведен в Талицкий завод 

к Петропавловской церкви с 1807 года. Жена ему священническая дочь 

Варвара Петровна, родилась 4 декабря 1776 года. У них дети: Василий – 18 

лет, Павел – 1810 г.р. – 10 лет, Александр – 1814 г.р. – 6 лет, Глафира – 1797 

г.р. – 23 года, Анна – 1796 г.р. – 22 года, Екатерина – 1804 г.р. – 15 лет, 

Александра -1816 г.р. – 4года, Юлия -1817 г.р. – 3 года, Агнесса – 1819 г.р. – 1 

год. 

Всего девять детей у священника о. Стефана. Проживает на новом 

приходе в собственном доме. Судя по клировым ведомостям, нрава был 

вспыльчивого, будучи иереем Св. Троицкой церкви с. Куяровского смирением 

не отличался. Отсюда наказания, записанные в клировых ведомостях, также 

об этом говорят отметки в его послужном списке. Первыми на возрожденном 

приходе Петропавловской церкви Талцикого завода также служили: Дьячок – 

Яков Дмитриевич Силиверстов, св.сын обучался в Пермской Духовной 

семинарии в высшем грамматическом классе. К сей церкви почислен с 1807 г. 

Пономарь Попов Алексей Петрович св.сын, в семинарии не обучался, 

почислен к сей церкви с 1808 г. С открытием каменного храма первое венчание 

было записано от 1809 года. Венчался дьякон Петропавловского храма о чем 

есть запись в исторических документах. «2 Мая 1809 года Талицкого завода 

Петропавловской церкви дьячок Пантуев Данило и Беляковской слободы 

священника Попова Василия с дочерью ево девицей Марфой сочетался, оба 

первым браком»21 

                                                           

21ГАПК. Ф. 502. Оп. 1. Д.1 // МК Богородицкой ц.с. Беляковского за 1801-1815 гг. 
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Образовательный уровень приходского духовенства очень высок: XVIII 

век и до середины XIX века почти все священнослужители имели законченное 

семирнаское образование, получая его в Тобольской и Персмкой семинариях. 

Члены причта - это дьячки, пономари и те имели образование, полученное в 

духовных училищах: Долматовском, Пермском, Екатеринбургском, 

Соликамском и др. 

 

1.2. Описание Петропавловского храма 

Петропавловский храм – трехпрестольный. Основной престол освящен 

в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, а два малых в честь 

рождества Пресвятой Богородицы и великомученицы Екатерины. Стены в 

основном алтаре расписаны также, как и во всем храме. Слева от царских врат 

во весь рост изображены св. апостол Петр, Божия Матерь, св. апостол Павел. 

В центре алтаря за престолом над горним местом образ Господа Иисуса 

Христа. Справа пророк Илия, вмчц. Екатерина, свт. Николай Чудотворец, 

также во весь рост. Потолок от стен обрамлен орнаментом и расписан. 

Напротив образа Иисуса Христа, над царскими вратами со стороны алтаря 

изображена Пятидесятница. (см. Приложение 2). 

Алтарь от храма (ротонда) отделяет 3-х ярусный иконостас в резном 

деревянном исполнении. Царские врата исполнены в виде виноградной лозы, 

которая оплетает иконы по всему иконостасу. Он выполнен в классическом 

стиле с включениями барельефной резьбы с элементами баррокко. Иконы в 

иконостасе выполнены на досках толщиной от 2,5-3.0 мм., в академическом 

стиле. О том, что храм расписывали итальянцы или принимал участие в 

росписи, свидетельствует сама роспись, она не типична для русской живописи. 

Особенностью католических икон является большая «живость», 

эмоциональность изображения, выражение лиц, яркость красок. По 

православному канону живописи, Божья Матерь одета в пурпурный плат 

(символ величия) и синий хитон (символ неба, вечного мира). Всегда есть 

нимб. В православии, надо отметить, встречаются изображения Богородицы в 
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короне. Это заимствование у католиков, но корона в нашем случае не заменяет 

нимб, а присутствует на иконе одновременно с ним. Именно так изображена 

Пресвятая Богородица, в короне и в ярких зелено – синих одеждах, на 

иконостасе главного предела. А также на иконостасе южного предела в честь 

великомученницы Екатерины. Святые изображены в движении, одежды их в 

ярких красках и видна большая эмоциональность выражения лица, что по 

православному канону недопустимо. 

Рассмотрим расположение икон иконостаса от верхнего яруса (рис. 1): 

1. Вознесение Господне; 2.название не читается; 3. Скрижали, чаша, 

крест; 4. Крест, чаша грааля, евангелие; 5. название не читается; 6. Св. апп. 

Фома и св. апп. Филипп; 7. Образ св. Ольги и Марии Магдалины; 8. Св. Иоанн 

и Моисей; 9. Тайная вечеря; 10. Св. пр. Самуил и свящ. Ларион; 11. Свв. 

равноапп. Константин и Елена; 12. название не читается; 13. Преображение 

Господне; 14.название не читается; 15. Рождество Пресвятой Богородицы; 16. 

Рождество Христово; 17.не читается; 18. Воскресение Господне; 19. Св. мч. 

Викентий; 20. Диаконские врата св. Архангела Салафиила; 21.название не 

читается; 22. Царские врата: св. евангелисты Лука, Иоанн Богослов, Матфей, 

Марк, арх. Гавриил, Пресвятая Богородица «Владимирская»; 23. «Всевидящее 

око»; 24.образ Иисуса Христа; 25. Диаконские врата св. Архангела Рафаила; 

26. Свв. Первоверховные апп. Петр и Павел. 
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Рис. 1. Схема иконостаса Петро-Павловского храма 

 

Храм Петра и Павла известен своей росписью. У краеведа И.К. 

Черданцева о росписи храма в книге «На талых ключах» говорится 

следующее: «Его расписывали русские мастера под руководством итальянцев, 

приглашенных Поклевским-Козелл в 1858г».22Иконы и роспись стен храма 

(ротонда) (рис. 2): 

1.Образ Пресвятой Богородицы Пантанасса (Всецарица); 2. Образ 

Пресвятой Богородицы «Казанская», на этой иконе имеется надпись: «Сия 

икона написана и освящена на Святой Афонской горе в скиту святого пророка 

Илии при иеросхимонахе Максиме с братиею 1901г». Заказчик этой иконы не 

известен и в архиве храма данных не сохранилось. 

 

                                                           

22См.:Черданцев И.К. На Талых ключах. Талица, 1992. С.40-41. 
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Рис. 2. Схема ротонда Петро – Павловского храма 

 

3.Св. прп. Сергий Радонежский; 4. Св. равноапостольный князь 

Владимир и св.блгв. Александр Невский; 5. Мощевик; 6. Свв. мчч. Род и 

св.прп. Мария Египетская; 7. Преображение Господне; 8.Св. пророк Илия; 

9.Свв. равноап. Константин и Елена; 10.Св. равноап. Нина; 11.Образ 

Пресвятой Богородицы «В родах помощница»; 12.Св. мч. Василий и прп. 

Марфа; 13.Прп. Нестор Летописец; 14.образ из Евангелие от Марка 10:13-16; 

15. Св. княгиня Ольга; 16. Св. прп.Феодор Студит и св.мц. Александра; 17. 

Образ Пресвятой Богородицы «Благодатное небо»; 18.Св. прп. Даниил и св. 

прп. Пелагея; 19.Св. мч. Адриан и св. мц. Наталия; 20.Св. прп. Серафим 

Саровский; 21.Св. вмц. Параскева; 22. Образ Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих Радость». 
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Рис.3 Схема большого предела трапезной Петро-Павловского храма 

 

Описание большого предела трапезной (рис. 3): 1.Св. вмч. Георгий 

Победоносец; 2. Свв. Гурий, Авив, Самсон; 3. Престол во имя Рождества 
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Пресвятой Богородицы; 4. Престол во имя Вмц. Екатерины; 5.Св. вмч. 

Пантелеимон и прп. Ларион Великий; 6. Св. Василий Великий и св. прп. 

Ефросиния; 7. Св. вмц. Варвара; 8.Св. вмц Екатерина; 9.Прп. Серафим 

Саровский; 10. Св. вмч. Пантелеимон; 11. Образ ПресвятойБогородицы 

«Знамение»; 12.Св. вмц. Екатерина; 13.название не читается; 14.Св. мч. Иоан 

Воин; 15. Св.мч. Димитрий и св. мц. Анастасия; 16. Св. пророк Захария и св. 

мц. Анастасия; 17. Св. блгв. Александр Невский и св. мц. Александра; 18.Св. 

прп. Симеон Верхотурский и св. мч. Ванифатий; 19.Св. Василий ради Христа 

юродивый и св. Феодор; 20.Св. прп. Никита и св. мц. Иулия; 21. Св. равноап. 

Мария Магдалина; 22.название не читается; 23.Св. прв. Аркадий; 24.св. 

равноап. князь Владимир; 25. Повествование Евангелия от Луки Гл.18,10 – 14; 

26. Повествование Евангелия от Марка Гл.13: 2 – 34; 27. Образ Пресвятой 

Богородицы «Всех скорбящих Радость»; 28.Покров Пресвятой Богородицы; 

29.Повествование из Евангелия от Матфея 14:30, 30. Повествование Евангелия 

от Луки 21:2 – 4; 31.Повествование Евангелия от Матфея 8:7; 32. Воскресение 

Христово. 

Храм расписывался в течение года (1858 – 1859). В дальнейшем, фрески 

почти не реставрировались, так как не нуждались в этом. Однако из дневника 

путешествий Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Екатеринбургского и Ирбитского, для обозрения церквей Екатеринбургской 

епархии в мае месяце 1911 года: 15 мая видим его отзыв на состоянии церкви: 

«… Его Преосвященство проследовал в Петро-Павловскую церковь. Церковь 

эта по своему виду представляет полную противоположность Пророко-

Ильинской: насколько последняя блещет своим великолепием, настолько 

первая поражает своим убожеством и запущенностью внутри».23 

Это говорит о том, что храм уже нуждался в уходе. Однако такая 

запущенность храма объясняетсяеще и тем, что храм этот находится на 

окраине завода, на кладбище, а потому посещение его сопряжено для жителей 

                                                           
23ЕЕВ за 1911 г., Н.О., от 31 июля №31. С. 687-689 
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селения с большими затруднениями, особенно в ненастную погоду или во 

время зимних метелей. Население тяготилось таким положением дела и 

стремилось создать другой храм в центре завода, но по недостатку средств 

долгое время не могло осуществить своего намерения. Епархиальное 

Начальство, входя в положение прихожан, «с 1897 г. разрешило совершать 

литургии на переносном антиминсе в каменной часовне, построенной 

владельцами завода в честь пророка Илии», 24 и находящейся в центре 

селения.Этому есть подтверждение архивных данных. Из дневника 

путешествий Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Екатеринбургского и Ирбитского, для обозрения церквей Екатеринбургской 

епархии в мае месяце 1911 года: 15 мая есть такая запись:«В1908 г. эта часовня 

перестроена в церковь при материальной помощи г.г. заводовладельцев. В 

настоящее время общее количество прихожан, считая в том числе население 

деревень – Белоялани, Зотиной, Тарасовой и Истоур, причисленных к 

Талицкому приходу, выражается цифрой 4594 д. обоего пола».25 

У краеведа Черданцева И.К. имеются другие сведения. В книге 

«Становление православия в Талицком крае» автор указывает, что деревянная 

церковь в центре поселения Талицкий завод построена в 1876 году и названа 

Ильинской.  Эта церковь сгорела 17 мая 1890 года.  На том же месте на 

заводской площади, ближе к пруду, построена каменная церковь в 1893году.26 

Помощь в строительстве оказывал владелец винокуренного завода 

Поклевский – Козелл. Службу в Ильинской церкви отправляли один 

священник и один псаломщик. К 1905 году земли имелось усадебной 5 

десятин, пахотной 33, сенокосной 16 десятин.27 

Таким образом в Талице, к концу XIX века имелось две церкви. Одна, 

более ранняя, на реке Урге, – Петро-Павловская, называлась еще Заводо-

Талицкой, а другая в центре села Талицкий завод – Ильинская. 

                                                           
24 Материалы Долгушиной Т.П. 
25ЕЕВ за 1911 г., Н.О., от 31 июля №31С.687-689 
26 Черданцев И.К. Становление православия в Талицком крае, Талица, 2013, С.17 
27 ГАСО, ф.199, оп. 1, д. 51 
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В 1931 году Пророко – Ильинскую церковь закрыли. Дело: «… 743. О 

закрытии Талицкой Ильинской церкви с. Талицкое Камышловского уезда от 

14 октября 1931 г». 28 

Но несмотря на отдаленность и малочисленность прихожан при храме 

было создано церковно-приходское попечительство: «Положением о 

приходских попечительствах при православных церквах» от 2 августа 1864г.  

Создавались они медленно (вплоть до 1882 г.) и крайне неравномерно по 

епархиям: в некоторых епархиях их удалось создать десятки и сотни, а в 

других считанные единицы, но при нашем храме в начале XXв. церковно-

приходское попечительство имелось. В Епархиальных Екатеринбургских 

ведомостях за 1911 год  опубликован список членов церковно-приходского 

попечительства «Избраны в состав ц.-п. попечительства при ц.ц. 

Петропавловской и Пророко-Ильинской (приписной) Талицкого завода: 

председателем священник Лукин Александр, членами псаломщики Угрюмов 

Иоанн и Задорин Феодор, и крестьяне: В.Д. Ерин, Ф.Ф. Кузмин, И.Ф. 

Брызгалов, В.А. Галактионов, П.И. Гунько, С.Г. Яковлев, С.И. Мещеряков, 

М.Ф. Кучинский, И.И. Федосеев, З.И. Степанов, С.И. Кузнецов, В.Я. Носов, 

Д.В. Лукоянов, Г.Е. Кирпичников, В.Г. Кирпичников, С.Г. Брюханов, К.Е. 

Москвин, А.И. Кузьмин, К.Ф. Корелин, Г.И. Новиков, М.Ф. Новиков, А.С. 

Герасимов, М.И. Сизиков, И.Т. Петалов, В.З. Рублев, Л. Ларин, Ф. Герасимов, 

Ф. Подшивалов, П. Шеин, А.И. Власов».29 

В обязанность церковно-приходского попечительства входило: 1) 

содержание и удовлетворение нужд приходской церкви; 2) изыскание средств 

на ремонт и строительство церковных зданий;3) учреждение школ, больниц, 

богаделен, приютов и прочих благотворительных учреждений;4) помощь 

бедным прихожанам, погребение неимущих умерших, поддержание в порядке 

кладбищ; 5) наблюдение за тем, чтобы приходское духовенство могло 

воспользоваться всеми предоставленными ему средствами для его 

                                                           
28ГАСО, ФР – 102/24Оп.1 1923-1932 гг. 
29ЕЕВ за 1911 год, от 1 мая №18С.124-125 
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содержания. Избирались приходские попечительства общим собранием 

прихожан и в состав попечительства должны были войти священник и 

сельский староста.  

Далее из этих же епархиальных вестей видим, что состав церковно-

приходского попечительства менялся. За №5 от 1 февраля 1915г. видим другой 

состав: «Церковно-приходскими собраниями избраны и с благословения Его 

Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, Епископа 

Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, вступили в должности председателей и 

членов церковно приходских попечительств: при Петро-Павловской церкви 

Талицкаго завода, Камышловскаго уезда председателем – священник 

Порошин Иоанн, членами: И. Брызгалова, Ф. Брюханов, С. Брюханов, З. 

Степанов, К. Корелин, А. Яковлев, Д. Лукоянов, С. Иванов, В. Кирпичников, 

П. Гунько, В.  Носов, Н. Кузьмин, В. Галактионов, Е. Лукоянов, Ф. Иванов, В. 

Партин, М. Кучинский, А. Долгих, М. Потапов, В. Топорищев, А. Рыбаков, И. 

Лопухин, Г. Яковлев, казначеем – Ф. Кузьмин». 30 Церковно-приходское 

попечительство было избрано на две церкви, но в связи с отдаленностью и 

малой посещаемостью Петро-Павловской церкви, финансирование её было 

скудным. 

 

Выводы 

Временный отсчет основания Талицы начинается с образования 

пивоварни на р. Талица, купцом Григорием Переваловым. С основанием 

Переваловской пивоварни в посёлке Талицкий завод берет начало своего 

существования Петропавловская церковь. Первая церковь была деревянной, 

она сгорела и в 1804 году была заложена новая, каменная. В 1807 году она 

была освещена во имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла. За свою 

бытность, церковь не раз повреждалась пожаром. При восстановлении её 

расширили благодаря пожертвованию купца Кирилла Георгиевича Кузнецова. 

                                                           
30ЕЕВ №5 от 1 февраля 1915 года, С.44. 
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В 1858 году построили колокольню и южный придел трапезы во имя свв. вмчц. 

Екатерины и 1878 году северный придел во имя Рождества Богородицы. 

Польский дворянин, заводовладелец, Альфонс Фомич Поклевский-

Козелл, несмотря на свое католическое вероисповедание активно вкладывал 

средства в строительство и содержание храма апостолов Петра и Павла. 

Храм апостолов Петра и Павла в то время был духовным центром 

поселка «Талицкий завод». Из архивных документов видно, что существовали 

приходские школы. Были мастерские иконописные при двуклассном мужском 

и женском училищах. Православная община поселка «Талицкий завод» 

приумножалась. 

В приходе Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

Талицкого завода имелись несколько часовен. Внутри Талицкого завода была 

построена каменная красного кирпича часовня на средства пана Поклевского-

Козелл и освящена во имя пророка Божия Илии. С 1897 года совершаются 

службы на переносном антиминсе. 

Храм расстраивался, процветал. Но со строительством новой церкви в 

центре поселка, храм приходит в упадок. Петропавловский храм находится на 

окраине завода, на кладбище, а потому посещение его сопряжено для жителей 

селения с большими затруднениями, особенно в ненастную погоду или во 

время зимних метелей. Небольшое количество прихожан и нехватка средств 

сказались на запущенности храма. 
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Глава. 2. Петропавловская церковь в годы революции 

 

2.1. Революционные события в Талице 

К 1917 году Екатеринбургская епархия процветала: приходов 465 

(православных), 39 – единоверческих, все приходы объединены в 31 

благочинный округ (3 единоверческих); 14 монастырей (3 мужских, 11 

женских), 2 общины объединены в 2 благочинных церковных округа. 31 

Территория ее, получив самостоятельность в 1885 году, включала 5 

уездов Пермской губернии: Екатеринбургский, Верхотурский, Ирбитский, 

Камышловский, Шадринский. Талицкий завод и его Петропавловская церковь 

относились к Камышловскому уезду и входили в восточное благочиние. К 

1917 г. в Талицком заводе жило две церкви: Петропавловская и Ильинская и 

подворье от Грязновского монастыря, там подвизались несколько женщин-

монахинь. 

Начался XXвек смутами и волнениями в народе. 1 августа 1914 года 

Германия объявила войну России. Война оказалась затяжной и разорительной, 

разрушительной для государства и для народа. Но Первая мировая война 

оказалась не таким большим бедствием для страны, какими оказались 

следующие одна за другой революции, 1917 – 1918 гг. Россия раскололась на 

два воинствующих лагеря – «белых и красных». Свирепствовал террор с той и 

с другой стороны. К власти пришли большевики во главе с В.И. Лениным. С 

первых дней революции большевики развернули беспрецедентную борьбу с 

Русской Православной церковью. 

23 января 1918 г. Публикуется Декрет Совнаркома «О свободе совести», 

где оповещается об отделении церкви от государства и т.д. Это был 

официальный документ, а еще были неофициальные. Начались гонения на 

церковнослужителей и их верную паству, ведь религия открыто признавалась 

«опиумом для народа». 

                                                           
31См.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001. С.18. 
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На территории Талицкого района революционные волнения начались 

задолго до Октябрьской революции. Железнодорожники станции Поклевской 

в 1905 году приняли участие во Всероссийской стачке железнодорожников. На 

несколько дней было прервано железнодорожное сообщение между 

Екатеринбургом и Тюменью. Два месяца бастовали, поддерживая стачку 

учащихся лесных школ, учащиеся Талицкой лесной школы. Также 

волновались рабочие Талицкого винокуренного завода, единственного 

промышленного центра в юго-восточной части Камышловского уезда. 

Неизвестными лицами, в 1906 году в заводском посёлке разбрасывались 

листовки. Несколько из них попали в руки Камышловского уездного 

исправника. В Пермское жандармское управление он доносил: «…три листка 

были расклеены в ночь на 5 августа у казенной винной лавки, у почтовой 

конторы и на базаре, а 43 листка были подобраны стражей по улицам завода 

утром 12 августа. Воззвания эти расклеивались и разбрасывались ночами на 

субботы, когда в Талицком заводе бывают базары и много съезжается 

крестьян…».32Отпечатаны листовки от руки и размножены на гектографе. Они 

призывают граждан крепко стоять за свои права, не давать в казну ни копейки 

денег и ни одного солдата в армию. «Перед единой волей народа никакая сила 

устоять не может», – заканчивается призыв.33 

Вначале Красногвардейцев в Талице было немного. Назывались они то 

милицией, то пожарной охраной, для того, чтобы не будоражить до времени 

заводских жителей, среди которых еще большим влиянием пользовались 

эсеры и кадеты, а их было намного больше, чем большевиков. Цель же 

определялась чётко: поддержать первый Талицкий Совет, образованной 

большевистской ячейкой в холодные декабрьские дни семнадцатого года. Из 

воспоминаний одного из гвардейцев, сохранившихся в библиотеке, 

Пантюхина Прокопия: «Я организовал пожарную дружину. Она для блезиру. 

Чтобы меньше шуму. По телефону я назвался Протопеем – прапорщиком. 

                                                           
32ГАПО. Ф.162. Оп.2. Д.132. Л.107. 
33ГАСО. Ф.180. Оп.1. Д.410. Л.2. 
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Свои узнают. В отряде у нас было человек пятьдесят. Андреев Андрей, Иван 

Малышкин, Плотников Василий и другие». 34 Потом, когда определились 

стороны – кто за советскую власть, кто против, появились винтовки и 

пулемёты, тогда отряд открыто назвал себя Красной Гвардией, вооруженной 

опорой советской власти в Талицкой волости. К этому времени отряды 

Красной Гвардии уже имелись в Камышлове, Шадринске, Ирбите, Тюмени.  

В Талицком заводе большую работу среди населения проводили, уже 

упоминавшиеся выше, большевики Николай Тихонович Уфимцев, местный 

житель, и Александр Михайлович Циховский, учащийся, а затем выпускник 

Талицкой лесной школы. Они были связаны с Камышловской партийной 

организацией. 

После февральских событий люди были напуганы: как жить дальше без 

царя? Большинство были не образованы, многие не бывали за пределами 

своего села. После октябрьской революции на территории села Талицкий 

завод проходили собрания. Из Камышлова приезжали эсеры и большевики, 

каждые агитировали на свою сторону. Меньшевики тоже вели свою линию. 

Основными лозунгами того времени были «Земля крестьянам, заводы 

рабочим…». 

25 ноября 1917 в селе Талицкий завод прошло первое организационное 

собрание трудящихся, на котором присутствовали несколько революционеров 

из Камышлова. Приезжал один из руководителей Камышловского уездного 

комитета большевиков Сысков Т.И., собрал всех активных революционеров, 

из которых была создана первая партийная ячейка35. 

Председателем Талицкого Совета в 1917 году, был выбран один из 

первых большевиков Талицы с дореволюционным стажем, один из 

организаторов Талицкой партийной ячейки, красногвардеец Уфимцев 

Николай Тихонович. Секретарем был избран работник Талицкой лесной 

                                                           
34Районная библиотека имени Поклевских – Козелл, краеведческий отдел, материал Черданцева 
35См.: Гребенкин В.В. Будем помнить людей земли Талицкой. Талица, 2015. 
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школы Циховский Александр Михайлович.36 В начале восемнадцатого года 

Талицкий отряд насчитывал около тридцати пяти человек: Циховский, 

Уфимцев, братья Ключаровы, Воронины, Григорьевны (четыре брата!), 

Ивановы, Ушаковы, Долгих, Пушкарёвы, Логиновы, Лучковы, Семёновы, 

Пантюхин, Лопухин… 37  Почти все они были большевиками, а некоторые 

называли себя левыми эсерами. 

Среди первых большевиков были две женщины – Уфимцева Варвара 

Фёдоровна, жена первого председателя Совета Николая Тихоновича 

Уфимцева, и её сестра Сологубенко (Власова) Софья, в будущем секретарь 

большевистской ячейки. Был составлен список членов ячейки и оформлен 

протокол собрания. Вступившим в партию были выданы, написанные от руки, 

удостоверения. 

С началом Гражданской войны, Уфимцев вступил добровольцем в 

Красную Армию. После Н.Т. Уфимцева, 1918 году Циховский возглавляет 

Талицкий Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  Он же 

явился организатором отряда Красной гвардии для подавления выступлений 

недовольных.38 

В стране начиналась Гражданская война, в Талицком заводе 

формировались отряды Красной Армии, близость железной дороги и станции 

позволяло Армиям «белых и красных» и белочехам мобильно перемещаться 

по близ лежащим населенным пунктам. Из воспоминаний красногвардейца 

Логинова Алексея: «…Помещались в доме на берегу пруда, где был магазин 

Поклевского. Винтовки дал в Камышлове Жуков, пулемёты – тоже. На 

станции Поклевской имелось пять красногвардейцев, они называли себя 

дружинниками. Во время кулацких мятежей приходилось выручать соседние 

волостные Советы, вооружать местные дружины. Многие красногвардейцы не 

умели стрелять, их обучали».39 Красногвардеец Логинов Николай вспоминает, 

                                                           
36 Библиотека имени Поклевских-Козелл, краеведческий отдел, материал Т.А.  
37 Районная библиотека имени Поклевских – Козелл, краеведческий отдел, материал Черданцева. 
38 Там же. 
39 См.: там же 
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как их отряду показывали кинокартину «Полк Красных Орлов», заснятую с 

самолета во время боя в Кушве. Потом, как они разбили христово воинство 

студентов духовного училища у завода Баранчинского. 

Население завода и самой станции не знало к кому примкнуть, пока 

длилась эта неразбериха, Русская Православная Церковь испытывала 

немыслимые притеснения и гонения. 

Руководствуясь Декретом о «Свободе совести» Решением 

Революционного Совета (председатель Циховский Александр Михайлович, 

секретарь партийной ячейки Сологубенко Софья) было ликвидировано 

монастырское подворье Грязновского монастыря (женского), что находилось 

в Талицком заводе в районе реки Пышмы. В рукописных материалах 

Чеканниковой А.Ф. упоминается, что «9 монахинь были выдворены за ворота 

под свист гонителей». 40  Монахини устроились в Петропавловскую и 

Ильинскую церковь.  

К началу XX века в Талицком крае было 22 действующих храма и 65 

часовен, и согласно очередному Постановлению «Об изъятии церковных 

ценностей» и под лозунгом «Поможем голодающим Поволжья» от 1922 г. 

Началось массовое разграбление церковного имущества. «В Петропавлоской 

церкви Талицкого завода в 1922 году изъято 33 фунта 63 золотника серебра». 

Это 13,5 кг. В Ильинской церкви Талицкого завода Камышловского уезда 

изъято, 31 фунт 41 золотник (12,8 кг) серебра.41 В ГАСО попался 

любопытный документ:  Копия с копии. 

        Секретно. Циркулярно. 

 Всем областным и исполнительным Комитетам РСФСР. 

 «…Ст.13. Как действительно обеспечить за трудящимися свободу 

совести путем отделения церкви от государства. Указ в декрете СНК от 23 

января 1918 г». 

                                                           
40Рукописные материалы Талицкого краеведа Чеканниковой Анны Фирсовны 
41См.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург. 2001, С. 336. 
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В этом документе за подписью М.И. Калинина, секретаря Смидович от 

21 августа 1924 г. Москва, Кремль, даются указания не прямые, а 

завуалированные под заботу о свободе совести трудящихся, а на самом деле – 

это как грамотно, и ловко провести закрытие существующих церквей, не 

вызывая недовольства этих самых трудящихся. В конце письма, читаем: 

«Выполнение всего указанного приведет к тому, что будут избегнуты случаи 

возбуждения верующих на религиозной почве, что непременно ускорит 

освобождение трудящихся масс от религиозных предрассудков».42 

После такого циркуляра началось массовое закрытие церквей.  

О закрытии церквей в ГАСО имеются документы: 

338.0.5. Дело о закрытии церквей в городах и селах области. 

597 (329) Дело о закрытии Ильинской церкви с. Талицкое, Талицкого 

района, Тюменской области. 

743. О закрытии Талицкой Ильинской церкви с. 

ТалицкоеКамышловского уезда от 14 октября 1931 г. 43 

Все церкви Талицкого края, Завьяловская, Еланская, Москвинская, 

Юрмытская, Куяровская, Катарацкая, Смолинская, закрыты к середине 40 

годов примерно в одно и тоже время. Позднее всех были закрыты церковь в 

честь Владимирской иконы Божией Матери села Беляковского в 1942 г. и села 

Бутки, церкви Введенской. 

Осталась одна, не закрытая церковь – Петропавловская церковь в 

Талицком заводе. Но это не значит, что события против церквей не коснулись 

ее. В 1922 году, когда «изымали церковные ценности» в Петропавловском 

храме, у краеведа Чеканниковой А.Ф. записаны свидетельства очевидцев о 

происходящем. Так свидетельствует Эрихман Александра Кузьмовна 1895 

г.р.: «–Помню пришла я в храм, была суббота, народу немного. Батюшка к 

службе готовился, и заходят люди в черных тужурках, пять человек с наганами 

поверх одежды, прошли в алтарь. Потом они вышли вместе с батюшкой о. 

                                                           

42ГАСО. Ф.6. Оп.4. Д.94. 
43ГАСО, ФР – 102/24, Оп.1 1923-1932 гг. 
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Антонином Хлопиным и с амвона зачитали всем присутствующим бумагу с 

печатями, что будут изымать церковные ценности по Постановлению 

Совнаркома, и что препятствовать их изыманию не советуют. Стали открывать 

киоты на иконах и раздевать их, срывать ризы… Все снятое бросалось в 

общую кучу…Потом очередь дошла до богослужебных предметов: крестов, 

дискосов и др. Куда унесли уворованное серебро, я не знаю...».44 

Закрыть волевым решением церковь власти не решались, а может просто 

не нашли весомой причины. 

Церковь не закрыли, но это не значит, что гонения прекратились. 

Фактически они не прекращались со дня опубликования Декрета Совнаркома 

от 23 января 1918 г. «О свободе совести», этим же Декретом церковь была 

отделена от государства. Служителям церкви перестали платить жалование от 

Консистории. Имущество церкви объявили принадлежащим народу. На 

основании этого специальные выбранные люди «счетчики» ходили по храмам 

и описывали оное. Так в архиве Петропавловского храма сохранились 

удивительные документы. Тетради за №1 и 2 от 1928 г. где учтены «под №323 

– табурет сломанный – 1шт., №346 – марля бывшая в употреблении 1 метр и 

т. д.»45. 

Инвентаризации церковного имущества проводились по плану, и не дай 

Бог, счетчикам чего не досчитаться. За священнослужителями велось 

постоянное наблюдение. В храм засылались по линии комсомола или ВКП(б) 

люди с целью выявления активистов и сочувствующих церкви людей. Люди 

эти были вынуждены внимательно вслушиваться в слова проповедей 

священников, искали «крамолу». И шли бесконечные доносы, а местные 

чекисты, пользуясь полнотой власти, на основании пустякового доноса, 

арестовывали церковнослужителей и мирян. 

В 1924 году проводилось районирование Урала. В январе 1924 года 

образовался Талицкий район Тюменского округа Уральская область. В состав 

                                                           
44Рукописные материалы Талицкого краеведа Чеканниковой Анны Фирсовны 
45Арив Петропавловского храма, г. Талица,Тетради за №1 и 2 от 1928 г. 
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Талицкого района вошли: Талицкая, Балаирская, Чупинская, Еланская, 

Ертарская, Рамыльская волости. Позднее прибавились Куяровская, Вновь-

Юрмытская, а отошли Ертарская, часть Еланской и Рамыльской.46 

В начале 20-х годов XX века в селе Талицкий завод начинается развитие 

лесной промышленности. Лесозаготовки велись и ранее, но главным образом 

для завода. В 1929 году лесничество было преобразовано в леспромхоз и 

заготовлял20 – 25 тысяч кубометров древесины. 47 Леспромхоз имел два 

нижних склада: один на Урге и другой на станции Поклевской. Для села это 

хорошо, но…  

Петропавловская церковь считалась кладбищенской, находившейся на 

Урге. За пределами ее ограды располагалось поселковое кладбище, которое с 

развитием лесной промышленности, разровняли и расположили на его месте в 

1929 году один из нижних складов леспромхоза.48На складе расположили: цех 

лесопиления, общей площадью 416,70 м². Нежилое административное здание, 

общей площадью 468,50 м². Нежилое здание: цех деревообработки, общей 

площадью 1254,50 м².Нежилое здание: сушилка, общей площадью 131,90 м². 

49 

 

1.2. Судьбы священнослужителей и прихожан 

Петропавловского храма 

В 1929 году в стране началась всеобщая принудительная 

коллективизация. В Талицком районе сотни людей, которые были арестованы 

и осуждены в годы коллективизации и репрессий. Причины арестов и ссылок 

были разными. Анализируя списки «Книги Памяти репрессированных…», 

невозможно узнать вину арестованного, может он был служителем культа или 

упорно не шёл в колхоз и вопреки тому, что уже не имел ни земли не лошадей, 

жил единоличником. В «Книге памяти…» записано более ста 

                                                           
46Гребенкин В.В. Будем помнить людей земли Талицкой, Талица. 2012-2015гг., С. 238-240. 
47Годовой отчет Прихода во имя свв. Первоверховных апп. Петра и Павла за 2018 год. Приложение 1, С. 3 
48См.: Там же. 
49 См.: Там же. 
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«единоличников», хлебопашцев, работавших в своих хозяйствах мужиков 

Талицкого района, высланных, посаженных в тюрьмы, расстрелянных в 1929 

– 1930 и др. годах. Особенно много репрессированных в 1936 – 1938 годах.50 

Одновременно начался натиск на церковь под лозунгом «Борьба с 

религией – борьба за социализм», резко активировал свою деятельность Союз 

безбожников. Новый этап гонений на церковь открыло, вышедшее в свет 

постановление ВЦИК «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года. 

Суть этого положения заключалась в полной изоляции церкви от общества, 

жёстком налогообложении и репрессии всех, кто являлся неблагонадежным, с 

точки зрения властей. Церкви запрещалась любая деятельность за стенами 

храма.51 Началось массовое закрытие церквей, но этого властям показалось 

недостаточно, т.к. они продолжали свидетельствовать о Боге даже закрытыми. 

Начались аресты священников. Большинство представителей духовенства 

пострадало по сфабрикованным, зачастую абсурдным делам о 

принадлежности к несуществующим контрреволюционным и 

террористическим организациям.  

Талицкий Петропавловский храм закрыть не сумели, но священство 

пострадало. В епархиальных известиях в списке репрессированных числится 

священник п. Талица: «Ануфриев Евгений Федорович 1877 г.р., место 

рождения – Россия, Архангельской губ., Мезенский уезд, с. Койнас, русский, 

проживал – Челябинская обл., Талицкий р-он, п. Урга, работал – талицкие 

церкви, священник. Арестован 25 июня 1938 г., осужден 20 апреля 1939 г. 

Мера наказания – 10 лет ИТЛ. Максимов Никтополион Николаевич 

арестовывался неоднократно, протоиерей Бердышев Елисей – 10 лет лагерей, 

Хлопин Антонин – расстрелян. Диакон Талицкого завода Хлынов Петр арестован 

и содержится в Камышловской тюрьме. Церк. Епархиальный Совет постановил 

                                                           
50  Н.А. Баскаков Жестокие годы (За что?). Список жертв политических репрессий по Талицкому и 

Буткинскому районам – 30-е годы. Екатеринбург, 2015. С. 245. 
51См.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург. 2001, С. 342. 
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возбудить ходатайство о его освобождении. 1938 год. (Книга памяти 

репрессированных)».52 

Также сохранились сведения о священниках, которые отбыв наказание, были 

назначены для служения в Петропавловский храм.  

Один из них протоиерей Ляпустин Василий Алексеевич. В роду у него 

были почти все служители церкви. Родился он в селе Катанское Богарянского 

района Челябинской области, национальность русский, образование среднее – 

духовное. Учился в Пермской духовной семинарии. По семейным 

обстоятельствам Василий Алексеевич перевелся в Екатеринбургское 

Алексеевское реальное училище, получил свидетельство №784 от 14.09.06 г. 

на звание учителя. Был учителем церковно-приходской школы в д. Часовой 

Свердловской области до 1910 года. В сан диакона посвящен в 1910 году, в 

сан священника – в 1917 году, в самое смутное и тревожное для России время. 

Имеется небольшой послужной список, где в записи под № 5 читаем: 

находился в заключении с 12 апреля 1935 года до 1 октября 1936 года, то есть 

в апреле 1935 года был арестован и по приговору тройки НКВД отправлен без 

суда и следствия в исправительно-трудовой лагерь Средмедстроя, то есть 

прошел все этапы и лагерь. Во времена испытаний о. Василий встречал много 

подвижников благочестия, истинных светильников веры православной, 

пример которых и определил весь его дальнейший путь служения Богу и 

Церкви. Новомученник Российский, архиепископ Илларион (Троицкий) 

говорил, что заключение – бесценная школа добродетели. Работал во время 

заключения о. Василий в гл. бухгалтерии архивариусом. Выручил красивый, 

четкий, каллиграфический почерк. Освобожден на основании постановления 

ВЦИК – СССР. На работу после заключения не брали, а семью кормить надо. 

Работал по трудовому найму, так попал в Талицу. Согласно анкете с 1947 года 

служит священником Петропавловского храма. 53 
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Попов Виктор Васильевич – родился в 1903 году 28 января в селе 

Богородском Пермской области в семье священника. В 1921 году окончил 

Пермское духовное училище с 1921 года определен во псаломщика Спасо-

Преображенской церкви с. Михино Пермской области. В 1932 году 

рукоположен в дьякона, затем в священника, далее читаем: «… в 1937 году по 

линии НКВД был изолирован (т.е. арестован) и по приговору тройки НКВД 

отправлен без суда и следствия в Дальневосточные трудовые – 

исправительные лагеря, на долгие 10 лет. Дома остались дети малые да 

матушка Фаина. Матушка старалась не оставить мужа и отца семейства в беде. 

Ходила в «органы» носила передачи, надеялась получить хоть какую-нибудь 

весточку. Но властям не по нраву пришлась такая верность и сострадание 

«попадьи». Её арестовали и дали 10 лет лагерей. Оставшихся сиротами детей 

приютила родня. «Вместо положенных 10 лет, отсидел о. Виктор 7. Уже шла 

ВОВ, был апрель 1944 года и вот со справкой №73753 вышел я за ворота 

лагеря…».54 

С марта 1945 о. Виктор служит вторым священником в г. Абдулино 

Оренбургской области. Забрал детей и стали ждать матушку Фаину. Матушка 

же отбыла наказание полностью. В 1958 году о. Виктора отправили для 

служения в Петропавловский храм, где и служил до самой своей смерти.55 

Первой Советской Конституцией, принятой в 1918 году, значительное 

число людей было отнесено к лицам, пораженным в правах, за ними 

закрепилось наименование «лишенцы». К ним относились лица: 1) 

прибегавшие к наемному труду; 2) живущие на доходы с предприятий, 

проценты с капиталов; 3) духовные служители церквей и религиозных 

культов; 4) душевнобольные; 5) осуждённые за корыстные и порочащие 

преступления. Лишение избирательных прав приводило к целой веренице бед 

и скорбей. «Лишенцев» увольняли с работы, исключали из профсоюзов, а это 

невозможность получать продукты по карточной системе 1929-35 годов, 
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выселяли из занимаемых квартир. Исключали детей «лишенцев» из старших 

классов и вузов. «Лишенец становился изгоем в советском обществе.  

«15 марта 1926 г. прошло заседание Оргбюро ЦК, на котором И. В. 

Сталин резко осудил избирательную инструкцию ВЦИК 1925 г., отметив, что 

«у целого ряда советских товарищей в последнее время страшно развилась 

готовность пойти на уступки непролетарским элементам». По его инициативе 

было принято решение создать комиссию под руководством В. М. Молотова, 

которая должна была пересмотреть инструкцию и устранить положение о 

«расширении круга». К выборам 1926–1927 гг. была подготовлена новая 

инструкция «О выборах городских и сельских Советов и созыве съездов 

Советов». Инструкция была утверждена Президиумом ВЦИК 4 ноября 1926 

г.»56.  

Такие лишенцы служили при Петропавловской церкви, их было 

несколько человек. 

В анкете церковного служащего за 1928 год Федюшиной Агнии 

Васильевны указано: мобилизована, не судима, как жена священнослужителя 

религиозного культа, лишена избирательных прав. Муж Агнии Васильевны, о. 

Иоанн, был арестован, так и не вернулся. Агния Васильевна была 

мобилизована в д. Елань57 после ареста своего мужа о. Иоанна, который так и 

не вернулся, она трудилась в Петропавловском храме до своей смерти, пела на 

клиросе и была старостой церковно-приходского совета. Когда власти 

пытались закрыть храм, она вместе с женщинами монахинями отстаивала 

Петропавловскую церковь. Похоронена Агния Васильевна в церковной 

ограде. 

В анкете Грязевой Веры Филипповны указанно, что за религиозные 

убеждения ее в 1930 году так же лишили избирательных прав. Смертина Анна 

Васильевна лишалась прав наравне со священнослужителями в те же годы58. 
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(см. Приложение 3) Видим, что женщины не пали духом и продолжали 

служить Богу. 

 

Выводы  

Изучив материал по данному вопросу можно сделать вывод, что 

положение Русской Православной Церкви ухудшалось и дошло до 

критической точки. Церкви, приходы закрывались. По Талицкому краю были 

закрыты все храмы, ликвидировано монастырское подворье Грязновского 

монастыря, что находилось в Талицком заводе в районе реки Пышма. 

Петропавловский храм не закрывался не на один день, но это не значит, что 

события против церкви не коснулись ее. Далее последовало изъятие 

церковного имущества и Петропавловский храм не исключение. Декретом 

Совнаркома от 23 января 1918 г. «О свободе совести», этим же Декретом 

церковь была отделена от государства. Служителям церкви перестали платить 

жалование от Консистории. Имущество церкви объявили принадлежащим 

народу. Инвентаризации церковного имущества проводились по плану, 

отчитывались за каждую копейку. За священнослужителями велось 

постоянное наблюдение. Шли бесконечные доносы. На основании 

пустякового доноса, арестовывали церковнослужителей. Именно так 

пострадали священнослужители Петропавловского храма. 

По Талицкому краю была закрыта 21 церковь, кроме Петропавловской. 

Для верующих района Петропавловский храм Талицкого завода оставался 

оплотом Веры и Надежды. 
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Глава 3. Петропавловская церковь  

в годы Великой Отечественной войны 

 

3.1. Участие Петропавловского прихода в деле обороны страны. 

Во всей Свердловской области к началу Великой Отечественной 

войныдействовали 20 церквей – 18 храмов и два молитвенных дома. 

Оставалось не более 20 десятков зарегистрированных церковнослужителей, 

которые при постоянных нападках властей, старались сохранить 

богослужение.59 

Началась мобилизация. Каждый день на станции Поклевской 

формировались эшелоны. Провожали таличане земляков на войну.  В 

Петропавловской церкви служатся молебны настоятелем сего храма 

протоиереем о.Анатолием Стахеевым.  

В Свердловской епархии с началом войны стали открываться новые 

приходы. В 1943 году была восстановлена Свердловская епархия. Ее 

возглавил архиепископ Варлаам (Пикалов), а через год его сменил епископ 

Товия (Остроумов). Высшее духовенство обратилось к правительству СССР с 

просьбой разрешить открытие банковских счетов для внесения средств на 

оборонные цели. Сталин дал письменное согласие и поблагодарил от лица 

Красной Армии Церковь за ее инициативу. Начался повсеместный сбор 

денежных средств. Но не только деньгами помогали верующие фронту. Они 

жертвовали также предметы на различные военные надобности и для 

сражающихся бойцов.60 

Протоиерей о. Анатолий Стахеев настоятель храма с 1940 года, с 1944 

года благочинный 2го церковного округа. Особенно отличился во время войны 

своими организаторскими способностями. Отец Анатолий, один и из 

                                                           
59См.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург. 2001, С. 336. 
60 Екатеринбургская епархия и ее вклад в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов №16 (337) / 

22 апреля ’05 «К 60-летию Великой Победы» [Электронный ресурс]. /Православная газета 

//Екатеринбургский епархиальный информационно-издательский центр. URL: http://orthodox-

newspaper.ru/numbers/at38715 (дата обращения: 26.02.2019). 
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немногих сохранил традиционные богослужения, молясь за победу над 

фашизмом. Казалось, что навсегда уйдут в небытие межцерковные распри, и 

негативные отношения с властями. Речь Митрополита Сергия 

(Страгородского) читалась с амвонов незакрытых церквей:  «…Господь дарует 

нам победу». Церковь призывала народ жертвовать на различные военные 

нужды: одежду, вооружение и т. д. 

Талица, маленький на военное время поселок, стал одним из 

многочисленных мест приема эвакуированных предприятий и организаций, и 

простых людей. С юга страны в сентябре 1941 года в Талицу прибыло 

эвакуированное оборудование нескольких заводов, поставлявших стране 

растворители – ацетон, бутанол, этанол – необходимые для производства 

самолетов, танков, взрывчатых веществ и других материалов. 

Государственный Комитет Обороны СССР принял решение срочно создать 

завод растворителей на территории Талицкого комбината.  Завод был построен 

в короткий срок и сдан в эксплуатацию в июле 1942 года и приступил к 

выпуску продукции для оборонной промышленности. В сентябре 1941 года 

начали прибывать первые вагоны с техникой и людьми Западно-Двинского 

комбината стройдеталей, Нелидовского и Дятловского лесозаводов. После 

установки оборудования завод начал выпускать продукцию из дерева для 

самолетостроения и артиллерийского парка фронта. Кроме этого было 

принято Постановление Совета Народных Комиссаров о приеме 

эвакуированных. В 1941 году в Талицу прибыли 3071 человек, на 1 июля 1943 

года – 4895 человек зарегистрированных в экопункте. Люди были отовсюду: 

Прибалтика, Карелия, Украина, Белоруссия, Ленинградская область. 

Талицкий леспромхоз в годы войны значительно расширил своё 

производство. Он выпускал детали стандартных домов и стационарных зданий 

для западных областей страны, освобожденных от немецких захватчиков, 

лыжные кряжи и болванки, авиабруски, авиапланки, спецтару, заготовлял 

живицу, скипидар, смолу, древесный уголь, производил обозное имущество, 

армейские лопаты и топорики. В конце 1941 года на Поклевскую 
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кошмофабрику поступило оборудование сэвакуированной Щёлковской 

фетровой фабрики из Московской области. Объединённые фабрики начали 

выпуск технического и фетрового войлока для спецпрокладок, колпачков к 

приборам телефонных аппаратов и наушников.61 

Всенародная помощь фронту была очень существенной.  Собирали 

вещи, деньги, продукты. Русская Православная Церковь организовала среди 

верующих сбор средств в Фонд обороны, Фонд помощи раненым, Фонд 

помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. Петропавловский храм 

принимал активное участие в помощи фронту. В архиве храма сохранились 

приходно-расходная и кассовая книги за 1944-1946 гг. Из них видно, что храм 

собирал деньги на оборону страны, например за июль месяц 1944 года: 7 июля 

– 43 рубля; 9 июля – 70 рублей; 10 июля – пожертвовано на оборону страны 

1720 рублей. В конце кадого месяца подведен итог и стоят подписи: 

Председатель Ц.с.  прот. Стахиев 

Казначей Колобова 

Староста Голубцова 

Член Ревиз. Комиссии Голякова, Грязева, Андреева.62 

(см. Приложение 4) 

Также в графе приход указаны следующие пожертвования: тарелочные, 

теплота, елеопомазание, свечных, крестики, кружечных. Это говорит о том, 

что в годы войны Петропавловский храм продолжал активно работать, люди 

шли в храм на молитву, покупали свечи, жертвовали деньги на оборону страны 

и участвовали в таинствах. В ноябре 1944 года в книге приходов появилась 

новая графа: 2 ноября – пожертвование на строительство самолетов – 4220т.р.; 

4 ноября – пожертвование на самолеты 106 рублей. В 1945 году протоиерей 

Стахиев организовал сбор средств в «фонд помощи семьям и детям бойцов 

Красной армии» и все тарелочные сборы направлялись туда. 

                                                           
61Библиотека имени Поклевских-Козелл, краеведческий отдел, материал Климова Т.А. 
62Архив Петропавловского храма, г. Талица, Приходно-расходная книга 1944-1945гг. 
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«Петро-Павловская община Талицы, возглавляемая протоиереем 

Стахеевым в годы войны пожертвовала в Фонд помощи семьям бойцов 

Красной Армии 32822 рубля, на танк «Дмитрий Донской» – 46251 рубль, на 

самолет – 48730 рублей, на теплые вещи бойцам – 6251 рубль».63 

«Из личных сбережений перечислили: …протоиерей Анатолий Стахиев 

53300 рублей».64 

На деньги верующих были построены танковая колонна им. Дмитрия 

Донского, авиационная эскадрилья им.Александра Невского. К концу войны 

сумма сборов верующих составила около 300 млн. рублей. 

В годы войны в Петропавловском храме трудились: старостой - 

Колобова, просфорницей – Обухова, сторожем – Клепиков, уборщицы – 

Голякова и Федюшина. Всем изрядно платилась заработная плата, об этом 

свидетельствует раздел книги «Расход». Несмотря на трудное положение в 

Талице и в стране в целом, Петропавловский храм своевременно оплачивал 

налоги, о чем в приходно – расходной книге  в разделе расход  за 20 марта 1944 

года, соответствующая запись: «Уплачено в отд. Г. Банка налогу  его строений 

777руб. и зем. Ренты 60руб. 35 коп». Следующая запись такого содержания: 

«представлено о. благочинному Адриановскому Н.Н. на содержание 

Патриархии, Курсов и Епархии девятнадцать тысяч пятьсот рублей. Квит. № 

39»65 . Эти записи повторяются ежемесячно, редко среди них встречаются 

записи о покупке свечей и нательных крестиков. В расходах 1945 года начиная 

с янаря месяца, новые затраты, за заготовку, распиловку и вывоз дров. На 

рынке покупалась мука и бумага, парафиновые свечи, вино, также закупалось 

лампадное масло, воск и керосин.  

Кассовая книга за 1946 год свидетельствует о том, что жизнь храма не 

затихает, появляются записи о пожертвованиях за требы. Хотя война 

закончилась, но время было тяжелым, приходилось отпевать умерших, 

                                                           
63См.:Лавринов В, протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы – Екатеринбург: Изд-во 

Урал.ун-та, 2001г. С. 336. 
64Корреспонденции с мест // Журнал «Московская Патриархия». – 1945. – 1. – С. 46. 
65Архив Петропавловского храма, г. Талица, Приходно-расходная книга, квит. № 39. 
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возможно тяжело раненые или больные. За годы войны население Талицы 

увеличилось за счет эвакуированных. В книге есть записи по требам, которые 

говорят о том, что война обострила религиозные чувства народа. Люди шли в 

храм креститься, почти ежемесячно записано от десяти крещений, но начиная 

с июня месяца такие записи исчезают. 

 

3.2. Судьбы священнослужителей и прихожан 

Петропавловского храма 

О. Анатолий, уже больной продолжал служить, а в 1949 он преставился 

и похоронен в церковной ограде. На смену ему пришел активный деятель, 

устроитель церковных дел протоиерей о. Василий Алексеевич Ляпустин. 

Наступили пятидесятые годы. Архивных документов сохранилось достаточно. 

На приходе служат протоиерей о. Василий Ляпустин с 1947 года и протоиерей 

о. Никтополион (Максимов).66 Здание храма совершенно обветшало за годы 

войны, фундамент и храмовые фрески сыпались. А отец Василий был долгое 

время храмовым строителем, и он взялся за дело. Как и каким образом он 

умудрялся выпрашивать и покупать где песочку, где извести, где цемента. 

Ведь на каждый грош стройматериалов требовалось разрешение светских 

властей. Существует обширная переписка между о. Василием и благочинным 

2 округа о. Дмитрием Фесвитяниновым, где благочинный радуется успехам о. 

Василия, в тоже время в церкви появляется транспорт лошадь с каретой. 

Нужда в транспорте была огромная, отец Никтополион был стар и хвор и на 

требы мог идти и час и два. Полным ходом идет ремонт храма, о. Василий в 

церковной ограде высадил цветы, поет церковный хор, руководит им о. 

Василий, сам расписывает певческие партии, часть их сохранилась в 

церковном архиве. (см. Приложение 6). Также стоит отметить, что хор при 

храме был не маленьким, по 14 – 17 человек. В документах сохранились 

ведомости по выплате заработной плате, где расписаны голоса (1,2, альт, 

                                                           
66Рукописные материалы Талицкого краеведа Чеканниковой Анны Фирсовны. 
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тенор, бас и т.д.). Реставрируются частично фрески, однако на дьяконских 

дверях в алтаре Екатерининского предела есть надпись: «Реставрация 

живописи 1946 год, октябрь 5/18 дьякон Л.М.» (См. Приложение 5) 

Действительно при тщательном рассмотрении видны следы реставрации на 

некоторых фресках.  Здесь видим разночтение в датах, хотя возможно сильно 

обветшавшие фрески начали реставрировать ранее. Дьякона с такими 

инициалами в списках священников служивших в данный период нет. Кажется 

все хорошо, но вот умирает многострадальный о. Никтополион 22 октября 

1952 года и на приход благословляется новый священник протоиерей о. 

Виктор Попов с 1958 года хлебнувший в годы репрессий полною мерою. 

Виктор Васильевич Попов родился в 1903 году 28 января в селе 

Богородском Пермской области в семье священника. В 1921 году окончил 

Пермское духовное училище с 1921 года определен во псаломщика Спасо-

Преображенской церкви с. Михино Пермской области. В 1932 году 

рукоположен в дьякона, затем во священника, далее читаем: «… в 1937 году 

по линии НКВД был изолирован (т.е. арестован) и по приговору тройки НКВД 

отправлен без суда и следствия в Дальневосточные трудовые – 

исправительные лагеря, на долгие 10 лет. Дома остались дети малые да 

матушка Фаина. Матушка ходила в органы, носила передачки, но властям не 

понравилась такая преданность и в одночасье ее забрали на 10 лет лагерей. 

 В лагере вместе с о. Виктором отбывал свой срок епископ Курганский, 

который тайно рукоположил его в иереи. « – Выйдя на волю раньше меня, 

многое сделал, чтобы меня освободили досрочно. Вместо положенных 10 лет, 

отсидел я 7. Уже шла ВОВ, был апрель 1944 года и вот со справкой №73753 

вышел я за ворота лагеря…».67 

С марта 1945 о. Виктор служил вторым священником в г. Абдулино 

Оренбургской области. Забрал детей и стали ждать матушку Фаину. Матушка 

же отбыла назначенное наказание, как говорят «от звонка до звонка». 68 

                                                           
67Рукописные материалы Талицкого краеведа Чеканниковой Анны Фирсовны 
68Материалы краеведа Т.П..Долгушиной, библиотека им. Поклевских – Козелл, г.Талицы 
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А после войны, когда для церкви были сделаны некоторые уступки и 

послабления снова наступили тяжелые времена. Знаменитые 60-е годы. Годы 

правления всем известного Никиты Сергеевича. Хрущёв был ярым атеистом. 

Его знаменитое «в восьмидесятые по телевизору я вам покажу последнего 

попа» облетело всю страну. Неприкрытая ненависть ко всему церковному 

руководителя огромной страны, ни к чему хорошему не привела. Опять 

пустующие или полупустующие храмы. Негласный запрет на малейшую 

помощь советской власти «попам». В каждом райкоме при отделе пропаганды 

имелся человек, который «внедрялся» в ряды церковников и доносил о каждом 

шаге в сторону церковнослужителей, о количестве «таинств», совершаемых 

церковью, тут уж батюшка не мог не чего утаить. Имеется в церковном архиве 

прошение в исполком на отпевание ребенка, где размашистая подпись В. 

Ермолаева «Разрешить». 

В церкви описано и занесено в инвентарные книги буквально все от 

здания, богослужебной утвари до умывальника, сбруи и 0,5 метра марли. С 

одной стороны, как бы унизительно и мелочно переписывать и учитывать 

моток ниток и т.д., а с другой стороны для истории сохранилось, что имелось 

в нашем храме за нужные годы. Книги крещений и отпетий дают точную 

картину свершений треб, и люди иногда просят посмотреть, когда их 

крестили, кто были крестными и кто крестил, венчал, отпевал.  

Преставился митрофорный протоиерей Василий Ляпустин в возрасте 91 

года 26 апреля 1976 года. Погребен на светском кладбище (по его воле). 

Протоиерей Виктор Попов преставился 5 мая 1971 года и погребен на 

церковном кладбище.69 

К Петропавловскому храму, прихожанам его и церковнослужителям 

благоволил епископ Товия (Остроумов), неоднократно приезжал в Талицу 

служить, фотографировался с прихожанами на память. Также часто бывал в 

Талицком храме благочинный о. Дмитрий Фесвитянинов.  

                                                           
69Архив Петропавловского храма, г Талица, Метрическая Книга, 1976 г. 
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Но вернемся немного назад. На смену Никите Сергеевичу пришел 

Леонид Ильич Брежнев, положение церквей не улучшилось и при Хрущёве и 

при Брежневе церкви закрывались в массовом порядке. Многие из священства 

лишились права служить. Каждый год издавались Постановления «Об 

усилении атеистической пропаганды». 

Из бесед с одними из старейших работниц храма, сестрами 

Семенищевыми Ниной Яковлевной и Раисой Яковлевной можно узнать, как 

это работало. Раиса Яковлевна: «Мы приехали в Талицу в 1945 году, мне было 

7 лет. Мама у нас была очень верующая и нас приучила Бога любить и в храм 

ходить. В техникуме я училась в 1952 – 56 годы. Когда узнали, что я в храм 

хожу, угрожали исключить из техникума, но помог Кузмин Киприян 

Егорович. А Нина работала на валеной фабрике, но по состоянию здоровья 

работать не смогла, слаба лёгкими, пришлось уволиться. Работать решила в 

церкви, а чтобы устроиться на работу в храм, надо писать заявление 

уполномоченному по делам религии. Сегодня Нина написала заявление на 

работу, а на следующий день её забрали в милицию, обвинили в туниядстве. 

Долго держать не стали, велели на работу в течении недели устроиться. 

Сама я работала в типографии, оттискивала крадче газеты для храма. 

Когда узнали, вызвали в Райком партии. Секретарём Райкома был Малышкин. 

Ругал меня на чем свет стоит, но отпустил без взысканий. А вскоре я и сама в 

храм работать пошла».70 

Из бесед также узнали, что в храме было печное отопление, в алтаре печь 

и три в трапезе. Освещения тоже не было, паникадило было свечным. За 

товаром приходилось ездить в Москву, это в основном свечи, один раз 

привезли подсвечник. Старостой храма в то время был Аркадий Семёнович 

Юрьев. 

Вспомнила также Раиса Яковлевна, что иконы, стоящие в храме на 

подставках у стен, Серафим Саровский, Илия Пророк, и Преображение 

                                                           
70 Беседа с Семенищевой Р.Я. 
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Господне, батюшка со своей матушкой привезли на запряжённой корове, 

ночью, из деревни Москвиной.  Когда там разрушали храм, дедушка по имени 

Фёдор, спрятал их у себя дома. Данных, что указанные иконы привезены из д. 

Москвиной в архиве храма нет. Церковь в Москвиной разрушили. 

В 1978 году в Талицкий храм пришел новый, тогда еще молодой 

батюшка о. Владимир Зязев. Везде из всех углов выглядывала неприглядная 

нищета, прихожан несколько человек. Разруха царила везде, как внутри, так и 

снаружи. Надо было восстанавливать и поднимать приходскую жизнь, благо, 

что церковный актив оказался крепким. О. Владимир по образованию 

стекольщик, тут же взялся за дело. Своими силами остеклил иконостас 

основного предела и иконы на стенах северного и южного пределов. 

о. Владимир Зязев: «Нужда была во всем, не хватало богослужебных 

книг, мирянину купить крестик было проблемой, специальным 

распоряжением уполномоченного по делам религий, чтобы на приходах 

больше одной свечи прихожанину не давали, книг не было никаких. Если 

приходила Библия в Епархию, то Библию распределял сам Владыка».71 

В семидесятых годах церковь пребывала в очень жестких 

идеологических рамках, но материально церковь не бедствовала. 

 

Выводы 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод о том, что 

Петро-Павловский приход в годы Великой Отечественной войны внес 

большой вклад в оборону страны. А именно: верующие и священнослужители 

на добровольных началах жертвовали свои деньги, сбережения не только для 

постройки танковой колонны и авиационной эскадрильи, но и для помощи 

бойцам Красной Армии и их семьям. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

весь Талицкий район принимал активное участие в деле обороны страны: на 

базе градообразующего завода был построен новый завод для производства 

                                                           
71Материлы краеведа Долгушиной Т.П. 
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продукции для оборонной промышленности. Более того, в Талицу прибывали 

эвакуированные с оккупированной, и не только, территории.  
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Глава 4. Возрождение Петропавловского прихода 

 

В 1988 году исполнилось ровно 1000 лет со времени крещения Руси. 

Коммунисты решили праздновать не крещение Руси, а 1000 лет русской 

культуры. Но в один поистине прекрасный день произошла встреча патриарха 

Пимена с М.С. Горбачевым и членами синода. После этого никто и не 

вспоминал о «1000 культуры». Все заговорили о крещении Руси. 1988 год 

считать нужно точкой отсчета, когда впервые с 1917 года о церкви заговорили 

широко и свободно. Стали открываться и восстанавливаться храмы. 

Храмовая и приходская жизнь постепенно налаживались. После 

перевода настоятеля о. Владимира Зязева в Епархию, приходская жизнь уже 

не затихала. В девяностые годы начались большие изменения в церковной 

жизни. Появились так нужные и долгожданные книги, количество 

совершаемых треб росло каждый день. Открываются детские воскресные 

школы в Талице, Троицком, В-Юрмыте. Воскресная школа для взрослых была 

открыта еще при о.Владимире. Работает молодой священник, иерей отец 

Игорь Балабанов, сейчас митрофорный протоиерей со всеми духовными 

наградами. 

Открываются православные библиотеки – одна в районной больнице, 

другая для мирян. Начиная с 2001 года при храме Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла работает православная детская площадка.  

На городском кладбище, стараниями благодетелей, строится каменная 

часовня, освящена Владыкой Викентием во имя Георгия Победоносца. 

Строилась методом народной стройки, возведена сия часовня и в память 

воинов-таличан, погибших в разные годы на поле брани. 

В 2007 году Петропавловский храм справил свое двухсотлетие. К 

юбилею храма был произведен ремонт паперти, полностью заменены опоры и 

облицовка, украсился фундамент. Заново облицован цоколь, реставрирована 

колокольня, впадины оконные украсились красивыми решетками. При 

реставрации колокольни под толщей земли обнаружили три книги, которые 
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велись «посемейно» т.е. кто, когда был в храме, исповедовался, причащался, 

метрические данные. Церковные купола тоже были реконструированы, мастер 

Александр Петрович Троян с сыном, диаконом Дмитрием Талицкого храма 

«позолотили» купола храма, одели в металлические листы из сплава нитрата 

титана. «Золотого» покрытия – около 400 кв. метров. Ранее купола были 

окрашены в синий цвет. Кресты на куполах были кованые. «Когда снимали 

крест с большого купола, помню он весь был расстрелянный…» -вспоминает 

диакон Дмитрий Троян - «кованое железо, весом 300 кг. Спускали краном, а 

вот поднимать пришлось лебедкой в ручную метр за метром, да еще метель 

разошлась». 72  Когда снимали старое железо с купола над колокольней 

обнаружили клеймо с датой 1832 год. Возможно эта дата говорит о том, что 

купола над храмом установили в этом году. 

Обновлена, церковная ограда, заменены оконные рамы и двери по 

благословению владыки Викентия. Ведутся работы внутри храма, 

обновляются красочный слой фресок. В храме было печное отопление, печи 

убирали поочередно. Отопление в храме автономное от котельной, которая 

принадлежит храму. 

Над росписями работает выпускник Верхотурского духовного училища, 

учащийся Екатеринбургской духовной семинарии Кудияров Николай 

Леонидович, с августа 2018 г. служит диаконом при Петропавловском храме. 

Заменено старинное бронзовое паникадило на новое. 

В ноябре 2017 года началась реставрация иконостаса главного придела 

храма и2-х киотов - клиросов. Реставрационные работы проводили 

специалисты из Чувашской республики города Новочебоксарска. Его 

аккуратно разбирали на фрагменты, вынимали иконы и каждый фрагмент 

заворачивали в пленку для дальнейшей перевозки. Реставрация проводилась 

методом химической металлизации. Сначала наносят чистое серебро 

999пробы на лакированную готовую поверхность механическим способом, 

                                                           
72 Беседа с диаконом Дмитрием Трояном 
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далее наносится тонизирующий состав под золото (оттенки могут быть 

разными от 350 пробы до 999). (См. Приложение 7) 

Здание Храма во имя св. пв. Апп. Петра и Павла общей площадью 312,3 

м², 1804 года постройки. Находится в собственности прихода. Свидетельство 

о государственной регистрации 66-66/009-66/009/664/2015-3816/1 от 

12.11.2015 г.73 

В начале 2000-х годов Талицкий леспромхоз пришёл в упадок и нижний 

склад на Урге прекратил свое существование. Стараниями настоятеля 

Петропавловского храма протоиерея Игоря Балабанова, территория бывшего 

леспромхозовского предприятия, в частности нижнего склада на Урге (бывшее 

церковное кладбище), была передана в собственность храму. Здания 

переоборудованы, разбит приусадебный участок, построен странно - 

приёмный дом, ближе к церковной ограде высажены саженцы плодово - 

ягодных культур для будущего сада. 

Нежилое здание: цех лесопиления, общей площадью 416,70 м². Место 

расположение г. Талица, ул. Урга, д. 15 находится в собственности: от 

29.11.2007г74. Данное здание переоборудовано в ферму. В 2014 году 2 июля, 

были куплены куры, а в августе этого же года приобрели крупнорогатый скот 

– 10 голов. На начало 2019 года в подсобном хозяйстве Петро-Павловского 

храма имеется: куры несушки - ; цыплята бройлеры - ; овцы - ; крупно-рогатый 

скот - ; 

Нежилое административное здание, общей площадью 468,50 м² 

расположенное по адресу г. Талица, ул. Урга, д. 15, Свидетельство о 

регистрации собственности: № 66 АГ 051637 от 29.11.2007г.75 Данное здание 

преобразовано в пансионат для престарелых.  На 1 марта 2019 года в нем 

проживают 30 человек. На первом этаже здания размещается трапезная, 

просфорня, продуктовый склад, хлебопекарня и душевые для проживающих. 

                                                           
73 Годовой отчет за 2018 г. Храма во имя свв. Первоверховных апп. Петра и Павла (Приложение 1) 
74 Там же. 
75 См.: Там же 
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На втором этаже в правом крыле располагается детская воскресная школа и 

библиотека; в левом крыле комнаты для проживающих с удобствами.  

Нежилое здание: цех деревообработки, общей площадью 1254,50 м². 

Место расположение г. Талица, ул. Урга, д. 15 также в собственности от 

29.11.2007г.76 В данном здании на первом этаже располагается столярный цех, 

гараж, хозяйственный склад и три комнаты для проживания. На втором этаже 

расположен архив храма, воскресная школа для взрослых и пункт приема и 

выдачи вещей малоимущим. 

Нежилое здание: сушилка, общей площадью 131,90 м². Место 

расположение г. Талица, ул. Урга, д. 15. Свидетельство о регистрации 

собственности: от 29.11.2007г. 77  В данное время в этом помещении 

располагается зерновой склад. 

В церковной ограде расположено здание церковной лавки и здание 

похоронных услуг. 

Всего при храме на 1.03.2019 год постоянно проживает 30 человек. В 

течении года при храме временно проживало порядка 150 человек. В 

большинстве это люди оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Приходя 

в храм, они получают ночлег, пищу и одежду, кто может трудиться, по силам 

получает послушание. Кому нужно помогают оформить документы на 

получение пенсии или восстановить утерянные. Оказывают помощь в 

получении медицинских услуг. 

Количество прихожан не велико: от 150 до 300 человек по воскресным 

дням и 500-1000 по праздничным. При храме работает общество трезвости, 

оказывают помощь страждущим. Осуществляются паломнические поездки по 

святым местам Урала. Проводятся традиционные Крестные ходы: в день 

памяти Георгия Победоносца – 6 мая, от храма до сквера ветеранов и в село 

Савино Пышминского района в храм вмчц. Параскевы в день памяти святой. 

                                                           
76Годовой отчет за 2018 г. Храма во имя свв. Первоверховныхапп. Петра и Павла (Приложение 1) 
77Там же. 
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Петропавловская церковь принимает активное участие в развитии Талицы и 

Талицкого городского округа.  

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия с участием прихожан 

храма и жителями района. Футбольные матчи, спортивные игры «Мама, папа, 

я – спортивная семья», в которых также принимают участие священники со 

своими семьями. Более того, Петро-Павловский приход ежегодно проводит 

следующие мероприятия: Масленица, праздничное мероприятие в центре 

города в день Святых Петра и Февронии (день семьи, любви и верности), 

благотворительная Рождественская ёлка с подарками для прихожан, детей-

инвалидов школы-интерната, Талицкого общества слепых и детского 

реабилитационного центра.  В районной библиотеке имени Поклевских-

Козелл ежегодно проходят такие мероприятия, как «день Православной 

книги», «день Славянской письменности и культуры в честь 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» в котором принимают участие 

общеобразовательные школы района. Проводятся Рождественские и 

Пасхальные выставки в районном музее им. Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Кузнецова, с привлечением к участию общеобразовательных школ 

и дошкольных учреждений. 

 

Выводы 

Таким образом, с 1988 года Петро-Павловский приход начал активно 

развиваться, в Храме был проведен капитальный ремонт, в том числе замена 

печного отопления на автономное, реставрация иконостаса основного предела 

и на данный момент ведется реставрация фресок. С 2000-х годов приход начал 

свое активное участие в жизни Талицкого городского округа, а именно 

проведение различных мероприятий, помощь нуждающимся. 
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Заключение 

 

Изучив архивные данные Государственного архива Свердловской 

области и работы местных краеведов, мы узнали, что первая церковь в 

Талицком поселении появилась вместе с образованием Талицкой пивоварни в 

1732 году. Простояв более 50 лет она сгорела и только в 1804 году начали 

строить новую - каменную. В течение следующих ста лет церковь не раз была 

повреждена пожаром, что позволило расстроить ее и приукрасить. Участие в 

этом принимали и прихожане, и заводовладельцы, и даже купцы из других 

мест. Село Талицкий завод росло, увеличивалось население поселка. Со 

временем, усилиями заводовладельцев Поклевских-Козелл появилась земская 

школа, мужское и женское училище, больница.  

В начале XX века, когда произошел переворот во всей России и в умах 

людей, Храм продолжал свое существование. Прихожане храма и 

священнослужители в это нелегкое время претерпели жестокие годы гонений 

и репрессий, но не позволили закрыть храм.  

В годы Великой Отечественной Войны храм работал и активно 

принимал участие в деле обороны страны. В храме собирались пожертвования 

на строительство техники и помощь семьям и детям бойцов Красной Армии. 

Участие принимали и священники, служившие на приходе.  

В послевоенное время трудности не обошли стороной Петро-

Павловский Храм: верующим запрещалось посещать богослужения, носить 

нательные крестики, а за священнослужителями велось жесткое наблюдение.  

Однако, после празднования 1000-летия крещения Руси начались 

послабления для Церкви, начали восстанавливаться разрушенные храмы и 

строиться новые. Но все это время Петро-Павловский храм со дня своего 

основания ни разу не закрывался и всегда был открыт для прихожан.  

В конце 90х начале 2000-х годов дела храма улучшились: стали 

открываться воскресные школы для детей и взрослых, улучшалось внутреннее 

убранство Храма. Со временем Петро-Павловский приход обзавелся 
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подсобным хозяйством на территории леспромхоза, который когда-то являлся 

церковным кладбищем. На территории появился пансионат-богадельня для 

престарелых и странно-приемный дом для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе для беженцев.  

На данный момент Петро-Павловский храм, как и раньше, является 

духовным центром Талицкого городского округа. 
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Архив Петро-Павловского прихода города Талица 

1. Годовой отчет за 2018 г. Храма во имя свв. Первоверховных апп. 

Петра и Павла (см. Приложение 1). 

2. Метрическая Книга, 1976 г. 

3. Приходно-расходная книга, квит. № 39. 

4. Приходно-расходная и кассовая книги за 1944-1946 гг. 

5. Тетради за №1 и 2 от 1928 г. 

 

Краеведческий отдел районной библиотеки им. Поклевских-Козелл 

города Талица, Свердловской области 

1. Краеведческий отдел библиотеки имени Поклевских-Козелл, 

материал Климовой Т.А. 

2. Материалы краеведа Т.П. Долгушиной; 
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3. Рукописные материалы Талицкого краеведа Чеканниковой Анны 

Фирсовны. 
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Приложение 1 

 

 

 

Рис. Учащиеся министерского училища с духовником и заводовладельцем 
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Приложение 2 

 

Роспись стен в алтаре Петро-Павловского храма 
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Приложение 3 

 

Регистрационная анкета церковного совета и Ревизионной комиссии. 
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Приложение 4 

Приходно – расходные книги Петро-Павловского храма 1944-1945гг. 
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Приложение 5 

 

Надпись на дьяконских вратах екатерининского придела Петро – Павловского 

храма 
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Приложение 6 

 

Нотные партии, расписанные о. Василием Ляпустиным и ведомость 

певчих Петро – Павловского храма 
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Приложение 7 

Иконостас до реставрации 

 

 

 

 


