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В статье автор сосредоточится только на той работе, которая была сделана им 
совместно с коллективом учёных создавших монографию «Жизнеописания кузбасских 
святых» (2013 г.) и на серии статей, опубликованных впоследствии автором в рамках 
этой темы. 

Это направление исследования началось относительно недавно в нашей науке. 
Интенсивно это тема стала разрабатываться с 1980-х гг. Однако ко времени написания 
упомянутой монографии в епархиях и отдельными учёными было сделано уже 
достаточно, и мы в своей работе во многом опирались на эти результаты. Тем не менее, 
в ходе работы с архивными источниками, которые были предоставлены комиссией по 
канонизации святых, возглавляемой протоиереем Максимом Мальцевым, 
обнаруживались новые данные, связанные с биографиями кузбасских новомучеников, 
выявлялись закравшиеся в них неточности. 

Мы сосредоточимся в данной статье на том новом, что удалось найти в ходе 
изучения источников. 

Всего на сегодняшний день в Кузбасский собор священномучеников входят 37 
святых. Все они погибли в лагерях Кузбасса: в основном были расстреляны в ходе 
групповых политических процессов, либо умерли от болезней, недоедания и 
непосильной работы. Среди них были как представители высшей церковной иерархии 
так простые безвестные батюшки и миряне, пострадавшие за веру.  

Первое и самое существенное открытие связано как раз с простым 
священнослужителем Анатолием Левицким. На основе изучения документов 
выяснилось, что он служил на нынешней административной территории Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии в селе Бачаты. Сегодня это Беловский район. Таким образом, 
на сегодняшний день это единственный священномученик из Кузбасса. 

Удалось изучить подлинные документы дела Анатолия Левицкого, начиная с 
постановления об аресте, выписанном в 1933 г. в Белове, и заканчивая выпиской из 
акта о расстреле 3 ноября 1937 г.  

Мы не будем подробно останавливаться на этом сюжете, так как нами 
опубликованы две статьи об Анталии Левицком, в которых восстановлена, насколько 
это возможно его биография, приведены попавшие в наше распоряжение протоколы 
допросов.  

Удалось также дополнить некоторые недостающие звенья биографий 
новомучеников Никандра Чернелевкого и Киприана Аникова. Их биографические 
данные были столь скудны, что в базе данных ПСТГУ ограничивались датой рождения 
и датой расстрела. Изучение архивных документов по делу о архиепископе Павлине 
Крошечкине, прошедшем в Ново-Ивановском ОЛП Сиблага, позволило по крупицам 
восстановить хотя бы схематично их биографию. Они вместе с другими были 
арестованы по этому делу и расстреляны в лагере. 

Источниками послужили анкеты арестованных, учётно-статистические 
карточки заключённых, характеристики лагерного начальства. Результаты этих 
исследований вошли в монографию и были опубликованы отдельной статьёй. 
Последняя была представлена в интернете, замечена, её материалы использованы для 
пополнения биографии Аникова и Чернелевского в Православной электронной 
энциклопедии. 

В ходе работы выявились также неясные места биографии новомученика 
Михаила Строева, умершего от болезней в Сусловском отделении Сиблага. В 
жизнеописании Михаила Строева, представленном на официальном сайте 
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Православного Свято-Тихоновского университета и других сайтах, утверждается, что 
Строев являлся потомственным иконописцем, затем работал начальником 
добровольной фабричной пожарной команды. Однако по оказавшимся в нашем 
распоряжении документам из ГАРФ, выстраивается несколько иная картина. В 
анкетных данных Михаила Строева (анкета заключенного 1937 г. [1, л. 52]) ГАРФ в 
графе «место службы и род занятий» указывается: без определённых занятий, 
церковный староста; до 1917 г.: торговал гробами и писчебумажными 
принадлежностями, имел свой магазин в г. Истра [1, л. 71]). Здесь отсутствуют 
свидетельства о профессии иконописца, об обучении в Строгановском училище, о 
должности начальника пожарной охраны. Все документальные данные сходятся лишь 
в том, что Михаил Строев много лет был церковным старостой Троицкой церкви в 
предместье Истры.  

Автором уже подготовлена статья, посвящённая этому сюжету для электронного 
сборника кафедры истории, философии и социальных наук КузГТУ, которая должна в 
скором времени выйти. Планируется выпустить её в системе РИНЦ, поэтому она тоже 
появится в интернете. 

Хотелось бы также обратить внимание на одну существенную неточность в 
биографии епископа Амфилохия (Скворцова). Его жизнеописание тоже стало 
предметом одной из статей автора, и в скором времени должна появиться в печати. 
Дело в том, что во всех мартирологах и в электронной базе данных Свято-Тихоновского 
университета [1], неверно приводятся дата приговора (якобы 20 сентября), и дата 
расстрела владыки (якобы 1 октября). В архивных документах УФСБ России по 
Кемеровской области указаны другие даты. 20 августа 1937 г. «тройка» НКВД вынесла 
смертный приговор, а через десять дней, 1 сентября владыка Амфилохий был 
расстрелян в Яйском лагере [4, л.д. № 26] и погребен в скрытом месте. 

Серия этих статей в основном популяризировала материалы монографии. 
Знакомство с большим массивом архивных материалов привели к созданию цикла 
статей, среди которых две были посвящены групповым политическим процессам 
против священнослужителей: делу архиепископа Самойловича в Сусловском ОЛП [] и 
делу архиепископа Павлина Крошечкина в Ново-Ивановском ОЛП Сиблага []. Обе они 
опубликованы, с ними можно познакомиться в интернете. 

Кроме того, нас также заинтересовал вопрос о том, каким образом и по каким 
правилам организовывались групповые процессы в лагерях, тем более, что нами было 
просмотрено большое количество дел, организованных именно в лагерях. 

В известного секретном приказа НКВД № 00447 от 31 июля «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» 
особо указывалось, что в отношении «наиболее активных антисоветских элементов» 
операция должна была проводиться также в тюрьмах, лагерях, трудпоселках (3). 
«Большой террор»: 1937-1938. Краткая хроника. /Сост. Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский. 
URL http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2007HrBT.htm (дата обращения 10.09.2012) 
Этот приказ утверждал порядок ускоренного и упрощенного ведение следственных 
дел. Перечислялись документы, которые должны быть приобщены к делу: «ордер на 
арест, протокол обыска, материалы изъятые при обыске, личные документы, анкета 
арестованного, агентурно-учетный материал, протокол допроса и краткое 
обвинительное заключение». 

Позже появились директивы НКВД, которые регламентировали следственные 
действия в лагерях. Согласно директиве НКВД от 5 августа 1937 г. о проведении 
операции по приказу № 00447 в ГУЛАГе осуждение заключенных не предполагало 
нового следствия, аресты в лагерях осуществлялись на основании справок лагерной 
администрации. В справке приводились краткие биографические данные, судимости, 
сроки, состав обвинения. В подавляющем большинстве случаев это было стандартное 
обвинение в контрреволюционной деятельности.  

Особенно поразительны сроки ведения таких дел. По сути следствие сводилось к 
изготовлению следственных дел по правилам, которые устанавливались НКВД, и 
поэтому следствие проводилось столько времени, сколько требовалось для 
заполнения всех бумаг с перерывами на допрос, а именно 2-3 дня. 

http://www.memorial.krsk.ru/Articles/2007HrBT.htm
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Протоколы лагерных допросов отличались стандартностью и краткостью. 
Следствие исходило из презумпции виновности Схема допросов была одинаковая: 
предъявлялись обвинения в контрреволюционной деятельности, участие в 
контрреволюционной группе и предлагалось дать показания по существу 
предъявленных обвинений. Когда обвиняемый отказывался, зачитывались показания 
свидетелей иди других осужденных и повторялся призыв сказать следствию правду. 
Зачастую все обходилось и вовсе без всяких свидетельских показаний. Свидетели 
выступали исключительно со стороны обвинения, что было повсеместной 
следственной практикой тех лет. 

Правда В.Л. Каноны советского лагерного следственного делопроизводства 
1937-1938 гг. // Сборник материалов 10 заочной международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы науки, практики и вероисповеданий на 
современном этапе». Красноярск. 2012. С. 134-137. 

В качестве итоговой мы написали и опубликовали статью, которая напрямую не 
касается темы новомучеников, но она обобщает оказавшуюся в нашем распоряжении 
информацию о групповых политических процессах в лагерях Кузбасса. 

В Кузбассе к 1937 г. существовало 16 лаготделений Сиблага [6]. В них в 1937-38 
гг. прошло по нашим данным десять процессов: в Антибесском (2 процесса), Ахпунском 
(3 процесса), Ново-Ивановском (2), Сусловском (1), Юргинском (2). Все они 
закончились для подавляющего большинства подследственных казнями. Возможно, 
количество групповых процессов не ограничивалось этой цифрой, поскольку в 
документах встречались упоминания о других подследственных, осуждённых за 
участие в контрреволюционной организации. Например, в справочнике 
«Новомученики и исповедники земли Кузнецкой» мы наткнулись на еще одно 
групповое дело. Священник Садовский А.Г. отбывающий срок в Мариинском отделении 
Сиблага был расстрелян за участие в «контрреволюционной кадетско-монархической 
повстанческой организации» [с. 261]. В известных нам 10 процессах его имени не было. 
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