






























































































































комюсте создается специальный, VII отдел по проведению в жизнь Декрет, I 
сама инструкция была опубликована в газете «Известия» 30 августа 1918т1 

На этом первоначальном этапе проведения в жизнь Декрета о Церкви иьщм 
вменено органам милиции. Население болезненно реагировало на приними§ 
мне властью нормативные акты, касающиеся Православной Церкви. В ранили 
начальника ковровской милиции о положении в уезде за декабрь 1919 г чи ншу 
«К милиции относятся враждебно, объясняется тем, что милиции приходим и 
задерживать дезертиров, проводить отделение, церкви от государства»4. 

3 января 1919 г. последовал Циркуляр НКЮ о разъяснении политики в опт 
шении церковных зданий: «Здания, специально предназначенные для реши и 
озныхобрядовых целей... надлежит передавать группам граждан заключением 
соглашения с местным Советом об их использовании... 

Храмы могут закрываться, если не окажется граждан, желающих взять \\\ и 
пользование. При закрытии должны соблюдаться все требования инструкции " 
предварительной публикации объявления с приглашением граждан взять храм 
в пользование. 

Вопрос о закрытие согласовывается с Комиссией по охране предметов стари* 
ны и искусства. Постановления уездных комитетов о ликвидации храмов не нуж 
дается в утверждении Губернским исполнительным Комитетом»5. Дополнял cm 
Циркуляр НКВД от 28 февраля 1919 г, где указывались конкретные условия 
при которых храм мог быть занят для культурно-просветительских целей Л 
именно: 

«1. Действительно в данной местности ощущается недостаток в зданиях и 
помещениях; 

2. Большинство членов местной религиозной общины или прихода не возри 
жает против использования здания; 

3. Гражданские собрания не стесняют отправления богослужения. При не 
соблюдении перечисленных условий занятие зданий религиозных обществ для 
гражданских целей Наркомвнутрдел будет считать противозаконным, а винов-
ников будет подвергать строгой ответственности...»6 

В указанный период в Ковровском уезде продолжали функционировать прак-
тически все церкви, закрыто было только три здания: церкви Знаменской и Вла 
димирской женских общин и церковь в пос. Камешково. А всего по Владимир 
ской губернии за это время ликвидировано 28 монастырей и 23 церкви7 

Характеристика первого этапа была бы неполной, если не затронуть вопрос 
об изъятии ценностей из церквей 1922 г Именно на этот год приходится резкое 
осложнение отношений между государством и Церковью. 

23 февраля 1922 г, после издания Декрета, организуется Владимирская Губ-
комиссия по изъятию церковных ценностей; ее возглавил председатель Влади-
мирского губисполкома, член ВЦИК Д.И. Савостин. В комиссию вошли заведу-
ющий Губкомиссией помощи голодающим Поволжья Беспалов и завгубфинот-
делом Романов8. Вслед за губернской подобные комиссии создаются и в уездах 
где их возглавили председатели местных уисполкомов. Так, в Коврове руково-
дил данной работой М.И. Долбилкин. 14 марта все председатели уисполкомов 
были приглашены во Владимир для получения инструкций. А уже 2 мая пред-
седатель ковровской уездной комиссии М.И. Долбилкин отчитывался перед гу-
бернскими властями. С целью иллюстрации хода изъятия ценностей приводим 
этот документ полностью: «... В начале к изъятию было приступлено в г Ковро-
ве, где имеется 5 церквей и 4 старообрядческих общины... 

В первый же день начала работы в старом соборе собралась публика, пред-
ставителям от верующих было предложено обратиться к публике с тем, чтобы 
таковая храм оставила, после долгих переговоров публика из храма вышла, но 
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часть, около 20 чеповев: в каче-
стве присутствующих оыла ос 
таврена. Председатель комис-
сии обратился к присутствую-
щей около храма публике с 
объяснением цели и задачи 
изъятия церковныхценностеи и 
просил их всех уйти от храма и 
не беспокоиться. После всего этого было совме-
стное заседаниевхрамесцелью 
наметить план работы по изъя 
т и ю церковных ценностей, и на 
второйденъ с 12 часов приступ-
лено к работе. Одна женщина явилась и же-
лалаПрисутствовать, поеле пе-
реговоров с ней духовенства и 
С с ^ и предложено б т о н а -
чалышку уездной милиции ее 
удалить больше никаких недо 
разумений в г. Коврове не 

^Работа по изъятию церковных 
ценностей в уезде началась 3 
апреля в 11 волостях оыла 
окончена к 13 апреля, а в 2-х 
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