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Главная 
Тем большую ценность представляют аутентичные записи, включённые в наше собрание. По полноте и степени 

достоверности сообщаемой исторической информации они порой различаются весьма существенно. Рассказы краеведов, 

как правило, развёрнуты, детализированы и снабжены отсылками к разнообразным научным справочникам и изданиям (см. 

рассказы    .  .  .  В. А. Женихова из с. Красное Даровского р-на - № 301, .   .   . 

                                                          ИСТОРИИ ВЯТСКИХ ГОРОДОВ И СЕЛЕНИЙ 

Даровской р-н 
Стр 10,11                                21.02.11                              

301    Итак, храм заложен в 1827 году. Строился десять лет. В 1837 году по завершению строительства освящён в честь 

Иоанна Богослова. В 1910 — 1914 годах храм был расширен двумя приделами — левым и правым. Левый освящён в честь 

святого Василия Великого и правыйопять в честь Иоанна Богослова. В эти же годы была построена колокольня 

шестипридельная, сторожка и мертвецкая. Тогда же выполнены по эскизам Виктора Васнецова, гордости России, фрески. 

Изумительной красоты фрески! Они стоят и сейчас у меня в глазах. Люстры, позолота...О благолепии, великолепии алтаря 

вы можете судить по этой фотографии 1927 года. Фотография запечатлела священников церкви. В центре — Шергин, отец 

Леонид. Фамилия Шергин. В 1929 году он был репрессирован НКВД. Забрали прямо с церковной службы, и погиб на 

строительстве северной железной дороги. <...> А супруга, мать семерых детей, была сослана в Сибирь. Слева от него — 

священник Следников (в то время дьякон Следников). Он в [19]28 году утонул, пытаясь спасти тонущего мальчика на 

Моломе здесь. Супруга испытала все гонения советской власти. <...>Но ещё страшней судьба вот этого священника, 

Черняевского. Он в [19]30-м году, когда встал вопрос о закрытии церкви, когда изымалось буквально всё, решил спасти 

церковное зерно. Вырыли они декоративную могилу, обшили её тёсом, мешки с зерном туда, крест поставили. Но нашёлся 

стукач, донёс. Этого достаточно было, чтобы Черняевский, отец Евлогий, был арестован, сгинул бесследно, а его жена, 

родная сестра моей первой учительницы Ольги Дмитриевны Мельковой, дочь священника Воховской церкви, 

изумительной красоты женщина, на которую давно клал глаз руководитель местного совета, небезызвестный пьяница и 

бабник Игнат Гурьевский Леонтьевич... Когда она обратилась к нему через его собутыльника Ваню Гружина с просьбой, не 

выдаст ли он справку, чтобы спасти детей от ссылки в Сибирь для получения паспорта, то поставил условие — бутылка и 

ночь. И бедная женщина, спасая детей, вынуждена была пойти на это. И той же ночью она исчезла из села. Дальнейшую 

её судьбу я не знаю. Но вот собутыльник того Игната, он и теперь ещё жив. Ему уже далеко за восемьдесят. Он 

рассказывал эту историю. <...> Это ли не трагедия?! 
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 Эстонцы, латыши, белорусы большинство на хуторах жили. Они в 1908 - 1909 годах сюда приехали, потому что былв-

сложное у государства положение царское. Населения много было в Белоруссии, Литве, Эстонии. И правительство, чтобы 

расселить эти области, сюда их послали. Им даже помощь оказывали: и скота, и деньги давали. Их прямо в тайгу. Так и 

приезжали с хозяйством: и лошадей, и скота привозили. И корчовки [дороги] делали по тайге, чтобы они проехали. Умная 

их постановка с помощью государства в течение короткого времени дала результаты. Они за счёт подсек жили, хуторов. У 

них экономика быстро росла.До их приезда у нас даже картошка не росла. Они нас научили вести сельское хозяйство. 

Раньше ели картошку только в праздники. А они поросят картошкой кормили. А у нас два года поросёнок бегает, как 

почтальон [то есть худой. — А. И.]. Второе — они травосеяние показали. У них табуны ходят — ох! В лесу больше на 

хуторах жили. Умные крестьяне, настоящие. Сюда бы их сейчас надо. Уничтожили их в [19]30-е годы: раскулачивали. В эти 

годы я два года был председателем их переселенческого сельсовета. Ночью приезжают к эстонцу и латышу и увозят 

неизвестно куда... Губили людей! А эти люди, на наш взгляд, заслуженные, грамотные. Даже в лесу, в тайге поставили клуб 

лучше нашего. И постановочки были. 
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