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В доказательство данного факта приведу отрывок из рассказа В. Лебедева, посвящённого рас-

стрелу полка, где погиб Михаил «Не опознать тебя, родной». «Из разговоров с ранеными выясняется, 

что отправленный на передовую полк был фактически обречён стать пушечным мясом в этой бойне: 

66 офицеров из 157 были призваны в армию после окончания институтов, более половины солдат и 

сержантов прослужили менее одного года. Самое ужасное в этой ситуации то, что из уроков ново-

годней ночи, похоже, не сделано никаких выводов. И тенденция переброски в Чечню необстрелян-

ных пацанов в округе сохраняется» [3, с. 416]. 

Как уже было сказано, на войне погибали не только молодые парни, но и девушки. Одной из 

таких стала Колташева Юлия Петровна, прапорщик. Погибла 11 августа 1996 года, в возрасте 20 лет.  

Из письма Юлии родным «…ребята здесь все классные, а самое главное, весёлые, несмотря на 

всё, что творится вокруг, несмотря на эту войну, и смерть» [3, с. 217].  

Возможно, многие воспринимали войну как жестокое приключение, до последнего старались 

не смотреть смерти в глаза, боролись за жизнь, выживали как могли и стремились вернуться домой. 

Проанализировав дневники, можно сделать вывод о том, что простые люди относились к Че-

ченскому конфликту с ужасом и страхом, опасаясь за свои жизни, жизни близких. Правительство не 

жалело никого, отправляя на войну самых неопытных и молодых. Люди недоумевали, почему же за-

бирают таких молодых, почему никто не может их уберечь, почему они погибают в жестоких боях.  

Каждая мать в своих воспоминаниях пишет, что её сын был опорой семьи, воспитанный и ка-

кое же было горе потерять эту опору, а, иногда, единственного сына в семье.  
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В селе Верхняя Синячиха Алапаевского района, начиная c XVIII века, существовала каменная 

церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.  

Возведение храма началось с наступлением тепла. Деньги на строительство собирали всем ми-

ром. Мастеровые завода отдавали до 2% от своей зарплаты, жители посёлка других сословий платили 

специальный налог. Внесла свою лепту и заводская контора [1, с. 406]. 
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Клали камень с помощью специального раствора, в народе называемого божьим цементом, на 

куриных яйцах и извести замешанном. Яйца свозили со всех дворов. 

Наши предки знали толк в строительстве. Главное и важнейшее отличие известкового раствора 

от цементного – его пластичность. Сама известь обладала таким качеством. А куриное яйцо – тот са-

мый секрет мастеров – усиливал сцепление микрочастиц, и придавал тем самым строению прочность 

монолита. Яйца использовали целиком. Ведь содержимое – это белок. А скорлупа – кальций. Исполь-

зовали яйца с известью и в штукатурке церкви, придавая тем самым будущей церковной росписи 

устойчивость к осыпанию. 

В 1804 г. был освящён холодный храм в честь Успения Божьей Матери. 

В 1813 г. освящён и тёплый (отапливаемый зимой) придел во имя Богоявления Господня. При-

дел примыкал к западной стороне Успенской церкви. Завершилось строительство в 1849 году освя-

щением придела во имя Святителя Николая [2]. 

На содержание церковносвященнослужителей от Алапаевской заводской конторы положено жа-

лованье священнику 400, диакону 250, дьячку 175 и пономарю 150 рублей ассигнациями в год. Сверх 

того священнику 2 1/2 пудов сальных свеч (пуд равнялся 16 килограммам), 15 сажень квартирных дров 

(сажень была равна 2,134 метрам, имеется в виду количество дров, равное сажени), диакону – 10 са-

жень, дьячку и пономарю по 7 сажень в год. А за исправление мирских христианских треб получается 

на штат добровольного пожертвования от прихожан до 50 рублей серебром в год. 

В 1885 г. была образована Екатеринбургская епархия, в ведение которой и перешла Успенская 

церковь. В 1836 г. приход насчитывал 584 мужчины и 628 женщин, в 1909 г. – 1288 мужчин и 1348 

женщин [2]. 

С увеличением численности прихожан храм стал тесен. В 1896 г. Богоявленский придел 

упразднили, а в 1898 г. храм отремонтировали и расширили (отапливаемый печами бывший Богояв-

ленский придел объединили с не отапливаемой Успенской церковью в общее помещение). 

Дни престольных праздников 22 (9 по старому стилю) мая и 19 (6) декабря (дни памяти Нико-

лая Чудотворца), 28 (15) августа (Успенье Пресвятой Богородицы) широко отмечались в посёлке. По-

сле праздничной службы на площади возле церкви открывалась ярмарка, на которую приезжали кре-

стьяне окрестных деревень. 

Службы в церкви сопровождались пением любительского хора, которым руководил с 1908 года 

псаломщик Вячеслав Иванович Дягилев. Октябрьская революция 1917 года привела к кардинальным 

переменам в стране. 21 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». 

Декрет объявлял всё имущество церкви народным достоянием. Здания и предметы, необходи-

мые для богослужения, передавались в бесплатное пользование религиозным общинам. 

Начавшаяся Гражданская война отсрочила выполнение новых законов. С 26 сентября 1918 г. до 

20 июля 1919 г. Верхнесинячихинский завод занимали части Белой армии. Перед отступлением 

Красной армии, 7(20) августа 1918 г. состоялся пленум исполкома Совета рабочих и крестьянских 

депутатов, который принял решение спрятать все документы. Секретарь Верхнесинячихинской орга-

низации РСДРП\б Черепанов Иван Емельянович и командир красногвардейского отряда Кайгородов 

Пётр Яковлевич спрятали партийные документы и архив церкви в штольне Чехомовского рудника 

(ныне рудничные ямы). Когда документы раскопали, оказалось, что они подмокли и сгнили.  

В 1920-е годы Советская власть, осознав невозможность быстрого уничтожения церкви, взяла 

курс на её подчинение и разрушение изнутри. В 1922 году создаётся так называемая обновленческая 

церковь. 23 февраля 1922 года был принят декрет «Об изъятии церковных ценностей». Екатеринбург-

ский архиепископ Григорий, противившийся изъятию ценностей, был арестован. Большинство церк-

вей епархии переходят на позиции обновленчества [3]. 

Обновленческой ориентации придерживается и духовенство Успенской церкви. В посёлке ор-

ганизуется обновленческая община, которой передаётся храм. В конце 1920-х годов политика совет-

ского государства в отношении церкви изменилась. Началась антирелигиозная кампания, сопровож-

давшаяся массовым закрытием церквей и притеснением духовенства. В списках лишённых избира-

тельных прав по посёлку Верхняя Синячиха на 11 декабря 1928 года и 19 января 1930 года значатся 

священник Кукшин Виктор Александрович (1882 г. р.), его жена Кукшина Ольга Сергеевна (1890 

г.р.) и мать Кукшина Александра Андреевна (1865 г. р.). 

В списке на 11 декабря 1928 года значатся также священник Попов Иван Лукич (1843 г.р.) и 

псаломщик Новошин Николай Евстафьевич (1883 г.р.), учительница Новошина Анна Петровна (1882 

г.р.), его жена [4]. 

В воспоминаниях жителей посёлка упоминается «отец Иван» как последний священник. 



163 

Партийная организация ВСМЗ приняла решение закрыть церковь и направила своё решение в 

поселковый Совет. 4 февраля 1932 года расширенный пленум Верхнесинячихинского поселкового 

Совета постановил: «Решение парторганизации о закрытии церкви закрепить. Просить РИК за-

крыть церковь в 24 часа после получения материалов от поселкового Совета». 

Но одного желания парторганизации оказалось недостаточно. С новым предложением о закры-

тии церкви и открытии в ней клуба выступили рабочие доменного цеха ВСМЗ. В посёлке провели 

кампанию по сбору подписей с жителей о закрытии церкви, на всех предприятиях проводились со-

брания по этому поводу. И если рабочие завода, рудника и АУЖД почти единогласно подписались за 

закрытие церкви, то среди остального населения поселка только 21,7% поддержали идею. 

Президиум Верхнесинячихинского поселкового Совета 29 ноября 1932 года постановил: «Требова-

ние рабочих доменного цеха поддержать. Церковь закрыть и превратить в культурный цех» [3]. 

В списке лишённых избирательных прав на 18 декабря 1932 года значится священник Чечулин 

Виктор Алексеевич, 48 лет. Имеется пометка «выбыл» [3]. 

Церковь закрыли, но клуб в здании размещать не стали. В 1919 г., в доме управляющего уже 

был открыт молодёжный клуб, который и стал клубом металлургов. Здание церкви перешло в веде-

ние поселкового Совета и использовалось в качестве складского помещения.  
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П. А. Столыпин – крупный государственный деятель Российской империи. Его личность и дея-

тельность по-разному оценивается как современниками, так и историками. Вот, например, две край-

ние оценки современников: «Столыпин – предтеча Муссолини» (В. В. Шульгин – идеолог Белого 

движения); «На Столыпине не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и трудная для 

политического деятеля, его смогли убить, но никто не мог сказать: «он был лживый, кривой или 

своекорыстный человек»» (В. В. Розанов – русский философ и публицист). 

Правительство Российской Федерации в настоящее время взяло курс на дальнейшее освоение и 

заселение земель за Уралом, на социальное обеспечение граждан. Попытки произвести схожие ново-

введения осуществил в начале ХХ века русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин. 
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