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В ПОИСКАХ МЕТАЛЛА ДЛЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО 
(по материалам документальной коллекции 
Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В. А. Обручева)

В статье дана характеристика некоторых способов, методов и результатов поиска  
и сбора цветных металлов и серебра для нужд индустриализации на рубеже 1920– 
1930-х гг. Основой послужили материалы, выявленные в документальной коллекции 
Кяхтинского краеведческого музея им. Обручева. Рассмотрено выполнение властями 
Кяхтинского аймака требований Народного комиссариата финансов о срочном сборе 
сведений о числе церковных колоколов и серебряных изделий в музейных фондах для 
их дальнейшего изъятия и передачи в Госбанк.
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S. V. Buraeva

IN SEARCH OF METAL FOR A BRIGHTER FUTURE 
(based on materials from the documentary collection
of the Kyakhta museum of local lore) 

Article describes some of the methods and results of the search and collection of non-
ferrous metals and silver for the needs of industrialization at the turn of the 1920s–1930s. 
The basis was the materials found in the documentary collection of the Kyakhta Museum of 
Local Lore. The authors considered the fulfillment by the authorities of the Kyakhta aimak of 
the requirements of the People’s Commissariat of Finance to urgently collect information on 
the number of church bells and silver items in museum funds for their further withdrawal and 
transfer to the State Bank. 
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Статья продолжает серию публикаций, основанных на материалах документаль-
ной коллекции Кяхтинского краеведческого музея им. Обручева. 

На рубеже 20–30-х гг. ХХ в. в Бурятии, как и во всей стране, происходили сложные 
социально-политические и социокультурные процессы. Исследователи отмечают, что в 
условиях начавшейся индустриализации страна испытывала острую необходимость в 
скорейшем поступлении цветных металлов. С другой стороны, выявлена нехватка де-
нежных средств для масштабных преобразований экономики. Сложнейшие экономиче-
ские, политические и идеологические обстоятельства потребовали от советского руко-
водства перехода к жестким мерам управления и нетривиальным способам получения 
необходимых ресурсов.

Рассмотрим несколько параллельных процессов, инициированных ЦИК и осу-
ществленных под контролем Наркомфина, Госбанка и НКВД. 

В этот период произошли принципиальные изменения взаимоотношений церкви 
и государства – от возможности диалога и сосуществования в первые годы советской 
власти и гражданской войны до открытого противостояния, закрепленного на законода-
тельном уровне, и подавления со стороны государства любых форм религиозности. В 
конце 1920-х – первой половине 30-х гг. самая активная работа в отношении религиоз-
ных организаций различных исповеданий осуществлялась Центральным исполнитель-
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ным комитетом СССР. Персонально всей работой руководил член ЦИК Петр Гермоге-
нович Смидович, председатель комиссии по вопросам религиозных культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР. Комиссия была создана в 1929 г. для решения вопросов, связанных 
с деятельностью религиозных организаций [Дроботушенко 2012: 111].

Понять региональные особенности государственно-конфессиональной политики  
и правового положения религиозных организаций, раскрыть механизм их регистрации, 
закрытия и ликвидации культовых зданий, уточнить сведения об их использовании  
и т. п. возможно с помощью анализа документов органов исполнительной власти рес-
публики [Васильева, Цыремпилова 2020: 241, 244]. 

Нехватка металла в стране вынудила ВСНХ сделать обращение по этому поводу. 
В ответ на местах стали снимать колокола с православных храмов и передавать металл 
для нужд промышленности. Известно, что активно данные действия реализовывались 
в крупных городах Центральной России. Полученный металл шел на чеканку монет, 
о чем говорилось в одном из писем председателя СНК СССР А. И. Рыкова [Дроботу-
шенко 2012: 114]. И хотя в Забайкалье исследователями не отмечено случаев передачи 
колоколов именно на предприятия, неофициальное применение их в собственных хо-
зяйственных интересах нами выявлено из документов. Так, в аналитической справке, 
озаглавленной «Выводы и предложения», говорится: «Изъятое культовое имущество, 
как-то: в с. Тамире – 2 колокола, в Анагустае – 1 колокол без санкции АИК, воспре-
тить в будущем таковое незаконное изъятие, причем стоимость этих колоколов взыскать  
с колхозов, согласно оценке Рудметаллторга, и деньги внести в Госфонд (Колокола были 
перелиты колхозами на шестерни для сельхозмашин)» [ККМ. Инв. № 6420-36оф.].

Вероятно, эта справка была составлена на основе документов с мест. Пример по-
добного – ответ на запрос Госплана БМАССР из Кяхтинского аймисполкома, причем 
под грифом «Совершенно секретно». Председатель АИК на запрос о наличии и весе 
колоколов в Кяхтинском районе сообщает: «…всего колоколов по району имеется  
50 штук, весом общей сложностью 621 п. 04 ф.». Интересно, что в документе специ-
ально выделено примечание с важными для сообщающего пояснениями: «ПРИМЕЧА-
НИЕ: Вес колоколов взят приблизительно. Задержка вышеуказанных сведений про- 
изошла по причине непредоставления сельсоветами данных о колоколах к указанному 
сроку, а имеющиеся данные о них в АИКе не отвечают действительности, ибо часть ко-
локолов уже изъяты и израсходованы, поэтому и пришлось делать запросы сельсоветам 
о наличии колоколов в настоящее время, вследствие чего и получилась такая большая 
задержка в исполнении. О чем и ставим Вас в известность» [Там же. Инв. № 6420-5оф.].

Снимать колокола можно было лишь с закрытого храма. Причем процедура закры-
тия церкви и изъятия зданий заключалась не в простом «отбирании». В районе должны 
были делаться объявления о передаче здания церкви или молитвенного дома желающим 
группам верующих; подобные объявления могли делаться не один раз. Е. В. Дроботу-
шенко отмечает, что сложно сказать, осуществлялось ли данное правило в действитель-
ности, поскольку в источниках подобные действия упоминаются только в объяснитель-
ных районных властей на замечания из «центра» [2012: 112].

Между тем нам удалось найти подобные сведения в уже упомянутом выше анали-
тическом обзоре: «…2. В отношении храма, находящегося в с. Усть-Урлук, временно 
от ликвидации его воздержаться, имея в виду, что общество верующих желает взять 
его в пользование. Предложить председателю Усть-Урлукского сельсовета провести 
разъяснительную работу, создав бригаду для выявления лиц, отказавшихся от церк-
ви, путем подписей об отказе, а также поставить вопрос на собраниях о ликвидации 
церкви и передаче ее под культурные нужды сельсовета… 3. Действующие церкви в  
с. Киран Иоанно-Златоустовская, Иннокентьевская», в с. Усть-Киран Преображенская, 
в с. Дунгуй Кирилло-Мефодьевская и два бурятских дацана – Цонгольский и Кударин-
ский, ввиду подачи верующими ходатайств на регистрацию и заключение договоров на 
передачу им в пользование, таковые зарегистрировать и заключить с верующими до-
говора на пользование имуществом… » [ККМ. Инв. № 6420-36оф.]. Заметим попутно, 
что этот же документ содержит и информацию о другой характерной для Забайкалья 
тенденции – передаче зданий бывших церквей и молитвенных домов, конфискованных 
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у Русской православной церкви, под клубы (см. Прил.). По сведениям исследователей, 
обычно ходатайства об этом подавались с мест в ЦИК Союза СССР и в комиссию по 
вопросам культа. Мотивацией являлось наличие в селах колхозов и МТС. Часто район-
ными властями предполагалась организация при открываемых клубах киноустановок. 
При этом обычно средства для клуба имелись в наличии к моменту закрытия церквей  
и молитвенных домов и их конфискации [Дроботушенко 2012: 113].

В 1929–1930 гг. кампания по снятию колоколов приняла массовый характер, со-
впала по времени с кампанией по массовому закрытию церквей. По мнению Л. В. Та-
бунщиковой, интерес государства в это время к колокольной меди был двоякий – по-
литический и экономический. Именно в это время на церковь обрушивается волна 
репрессий и массового закрытия храмов. С другой стороны, в условиях начавшейся 
индустриализации страна испытывала необходимость в скорейшем поступлении цвет-
ных металлов. Помимо колоколов с закрытых и закрываемых церквей частично снима-
лись поврежденные колокола с действующих храмов [2017: 54]. «Лишние» колокола 
снимались и передавались государству для хозяйственных целей. 15 декабря поста-
новлением Президиума ВЦИК было установлено, что право решения вопроса о сня-
тии церковных колоколов предоставляется городским и районным исполкомам Советов  
с возможностью обжалования их действий в окружные исполкомы Советов. Фактиче-
ское поступление колокольного лома, по данным Рудметаллторга, за 1929/30 г. составило  
11 тыс. т. Для обработки такого количества в стране не было производственных мощно-
стей и соответствующей технологии. Поэтому решено было пустить колокольную медь 
на чеканку мелкой разменной монеты, «не придавая этому политического значения и 
излишней огласки» [Там же: 60]. 

Вторым вектором «поиска» металла стала фильтрация музейных фондов с целью 
продажи части экспонатов либо их дальнейшей переплавки для изготовления монет.  
О попытках организовать с помощью музеев и их сотрудников экспедиций с целью соз-
дания коллекций для продажи за рубеж мы писали ранее [Бураева, Бураева 2020]. Ор-
ганизацию продажи культурных ценностей за границу попытались сделать одним из 
способов получения валюты, для чего была создана контора «Новоэкспорт». В конце 
1929 г. было решено привлечь к работе краеведческие организации; несколько отрядов 
отправились в разные районы Сибири; серьезного результата их деятельность не при-
несла.

Другим направлением стала масштабная работа по сплошной проверке музейных 
фондов. Информацию о механизме подобной «чистки» содержит «совершенно секрет-
ный» документ, датируемый июлем 1930 г. Приведем его текст полностью (стилистиче-
ские недочеты сохранены). 

«Июля 1930 г., № 0283. Сов. секретно. Кяхтинскому аймисполкому и фининспекто-
ру 4 участка Фартусу. 

На основании циркуляра НКФ РСФСР предлагается в самом срочном порядке про-
извести тщательную проверку хранящихся в Троицкосавском музее серебряных изде-
лий (монет, слитков), не представляющих музейной ценности. Проведение настоящего 
предложения возлагается на комиссию, которую вам необходимо сконцентрировать из 
след. представителей: фининспектор (председатель), представитель наробраза, предста-
витель Госбанка, музейный работник, представитель рабочей бригады. Комиссия имеет 
право производить осмотр всего музейного серебра и отбор его. Изделия (монеты, слит-
ки и др.), признанные ком.[иссией] не имеющими музейной ценности, препровождают-
ся на московский аффинажный завод через местные отделения Госбанка с надписью 
“музейное”. В связи с изложенным зав. музеями вменяется в обязанность оказывать ко-
миссии всяческое содействие, предъявляя для осмотра все имеющиеся описи и серебро.

Созданной комиссии предлагается: 1) Выполнить работу по изъятию серебра  
и пересылке его в Госбанк не позднее 15 июля с. г. 2) Отнестись к отбору серебра с 
максимальной тщательностью, не допуская изъятия предметов музейного значения.  
3) Составлять точные описи с подробными перечислениями вида и веса серебра.  
4) Проследить за выполнением установленного порядка пересылки на аффинажный за-
вод.
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Ответственность за выполнение работ в части срока и сдачи серебра возлагается 
на председателя комиссии. Копии описи и актов направляются в НКФ БМР. Зам. нарком 
фин. (Ананьин). Отдел кредита (Туговиков)» [ККМ. Инв. № 6420, б/н. л. 31]. 

Вероятно, проверка музейного серебра была проведена, поскольку на документе 
стоит пометка «Исполнено», далее неразборчиво «10… 30 г. (31?)… 41 с.». Количество 
и перечень предметов, предназначенных к изъятию, пока установить не удалось.

Таким образом, документы свидетельствуют о полном организационном включе-
нии восточной провинции страны в общий процесс, инициированный центральными 
властями. Тем не менее инициативы исполнялись совсем не в том темпе и объеме, на 
который рассчитывали. Результаты зачастую не соответствовали ожиданиям.

Приложение*

Выводы и предложения
1) Войти с предложением в БУРЦИК о закрытии и ликвидации следующих церк-

вей:
а) В селе Б-Кудара «Троицкий» храм закрыт в 1930 г., на основании постановления 

общего собрания граждан. Имеется ряд ходатайств-постановлений граждан и верую-
щих о ликвидации этой церкви совершенно и передаче под культурные нужды сельсо-
вета. Община верующих самоликвидировалась, желающих взять церковь в пользование 
нет. Кроме того, за обществом верующих числится недоимка по страхованию в сумме 
429 р. 90 к., каковую общество верующих не выплачивает несмотря на неоднократные 
требования. А потому на основании ст. 43 и 34 закона о религиозных объединениях хо-
датайствовать перед Бурвиком о ликвидации ТРОИЦКОГО храма.

б) В селе Агагустай Шарагольского сельсовета молитвенный дом «Св. Ильи» за-
крытого и ликвидированного в 1930 г. на основании постановлений общих собраний 
граждан. Общество верующих самоликвидировалось, желающих взять молитвенный 
дом в пользование для совершения религиозных обрядов нет. С 1930 г. этот дом ис-
пользуется под клуб.

в) В селе Малая Кудара новый храм «Покровский», как находящийся у одного об-
щества верующих два здания храма, вопреки ст. 10 закона о религиозных объединениях. 
Оба здания храмов пустуют, богослужения в них не проводятся. За обществом имеется 
задолженность в сумме 232 руб.

г) Два храма «Петропавловских» находящихся в селе Тамире, оба эти храма закры-
ты и ликвидированы совсем в 1930 году, по постановлению общих собраний граждан 
и верующих. Причем на основании ст. 10 закона о религиозных объединениях, одна 
церковь на законном основании подлежит изъятию (о чем имеется постановление веру-
ющих о передаче одного храма под культурно-просветительные нужды, каковой и ис-
пользуется под клуб с 1930 г.). За обществом числится недоимка по страхованию в сум-
ме 219 р. 89 коп. каковую они не выплачивают несмотря на неоднократные требования. 
Жалоб или просьб со стороны верующих с момента закрытия церквей не поступало.  
В данное время желающих взять церковь в пользование для совершения религиозных 
обрядов нет. А потому на основании ст.ст. 43 и 34 войти с ходатайством перед Бурциком 
о ликвидации ПЕТРОПАВЛОВСКИХ храмов в с. Тамире.

д) В селе Дунгуе Мало-Кударинского сельсовета храм «Духовский» закрыт в  
1930 г. местной властью по постановлению общих собраний граждан. Общество веру-
ющих самоликвидировалось. Желающих взять церковь в пользование для совершения 
религиозных обрядов нет. За обществом верующих числится недоимка в сумме 121 р. 
73 к. по страхованию. А потому на основании ст. 43 и 34 закона о религиозных объеди-
нениях войти с ходатайством в БурЦИК о ликвидации церкви в с. Дунгуе.

е) В селе Шараголе храм «Иннокентьевский» ликвидирован в 1930 году по поста-
новлению граждан. Имеется в данное время ряд постановлений граждан о передаче 
этого храма под культурно-просветительские нужды. Общество верующих распалось. 
Желающих взять церковь в пользование для совершения религиозных обрядов нет. Хо-

* Сохранены стиль и пунктуация оригинала.
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датайствовать перед Бурциком о ликвидации церкви в с. Шарагол совершенно и пере-
даче под культурные нужды сельсовета. Причем необходимо добавить, что с момента 
закрытия никаких жалоб или просьб со стороны верующих не поступало.

2) В отношении храма, находящегося в с. Усть-Урлуке, временно от ликвидации 
его воздержаться, имея ввиду, что общество верующих желает взять его в пользование. 
Предложить председателю Усть-Урлукского сельсовета провести разъяснительную ра-
боту, создав бригаду для выявления лиц отказавшихся от церкви путем подписями об 
отказе, а также поставить вопрос на собраниях о ликвидации церкви и передаче ее под 
культурные нужды сельсовета.

3) Действующие храмы в с. Киране «Иоанно-Златоустовский», «Иннокентьев-
ский», в с. Усть-Киране «Преображенский» и в с. Дунгуе «Кирилло-Мефодьевский» 
и два бурятских дацана Цонгольский и Кударинский ввиду подачи верующими хода-
тайств на регистрацию и заключение договоров на передачу им в пользование, таковые 
зарегистрировать и заключить с верующими договора на пользование имуществом.

4) В части хищения имущества из Петропавловских в с. Тамире 3 ковров и 1 занаве-
сы от царских дверей и вообще безобразного и безответственного содержания государ-
ственного имущества, дело передать н-ку милиции для расследования и привлечения  
к ответственности лиц виновных в этом деле.

5) Изъятое культовое имущество, как то: колокола в с. Тамире 2 колокола, в Анагу-
стае – 1 колокол без санкции АИКа, воспретить в будущем таковое незаконное изъятие. 
Причем стоимость этих колоколов взыскать с колхозов, согласно оценке Рудметаллтор-
га и деньги внести в Госфонд. (колокола были перелиты колхозами на шестерни для 
сельхозмашин).

По части усиления антирелигиозной работы необходимо провести следующее:
1) Предложить инспектору политпросвета включить в план работ клубов и изб-

читален антирелигиозную работу, как основную часть их деятельности.
2) Клубы и избы-читальни должны содействовать работе ячеек безбожни[ков]… 

дать помещение в клубе для работы ячеек безбожников, обеспечив [необ]ходимой лите-
ратурой кружки безбожников.

3) Особое внимание обратить на развертывание массовых форм антирелигиозной 
работы среди колхозов, особенно отсталой части женщин.

4) Инспектору соцвоса необходимо также обеспечить внимание на антирелигиоз-
ную работу учителей в школах.

[ККМ. Инв. № 6420-36оф.].

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные 
традиции народов Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия 
России и Внутренней Азии») № 121031000263-3.
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