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Введение  

 

Актуальность исследования. В 2014 году, занимаясь в краеведческом 

объединении «Исследователь» МБОУ Первомайской СОШ, мы узнали, что в селе 

(сейчас – деревня) Туендат Зачулымского района (сейчас – Первомайского района 

Томской области), в котором когда-то проживали наши предки по маминой линии, в 

Михайло-Архангельской церкви во второй половине 1920-х годов служил 

православный священник Никита Акимович Казаков. Он был убит в 1929 году «за 

веру». Нам стало интересно, почему это произошло. Наш руководитель Ю.А. 

Мартыненко смог ответить только на некоторые вопросы. Было известно только, как 

звали убитого священника, где он служил, кто его убил, при каких обстоятельствах, за 

что, и где был похоронен. Эти свидетельства никто не систематизировал. 

Отсутствовала информация о жизни Никиты Акимовича до службы в туендатском 

храме, о том, что стало с его семьей после трагедии 1929 года, о его потомках. Кроме 

этого, не было обоснования, что на одной из доступных исследователям фотографий 

изображен именно священник Казаков. То есть неясно, как он выглядел. Если все это 

выяснить, то наше исследование будет обладать новизной. Мы решили узнать о 

священнике Казакове, его жизни и судьбе как можно больше.  

Проблема: малоизученность биографии священника Никиты  Казакова.   

Объект исследования: священник Никита Акимович Казаков. 

Предмет исследования: основные события жизни и смерти Никиты Казакова. 

Цель работы: восстановление жизненного пути священника Никиты Акимовича 

Казакова и судьбы его семьи после его гибели. 

Гипотеза: если найти, изучить и проанализировать воспоминания старожилов и 

родственников Казакова, архивные источники и данные сети Интернет, то удастся 

восстановить жизненный путь Никиты Акимовича и судьбу его семьи после его 

убийства. 

Задачи: 

1. найти, изучить и проанализировать источники о службе Казакова в туендатской 

церкви и его гибели; 

2. найти и изучить источники о его жизни до службы в Туендате; 

3. найти и изучить источники о семье Казакова после его смерти.  

В работе использовались следующие методы исследования:  

1) конкретно-исторический (фиксирование событий и фактов);  
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2) нарративный (описательно-повествовательный);  

3) обобщение и анализ; 

4) систематизация. 

Этапы исследования: 

1 этап: сбор материала по теме (2014-2016 гг.)(поиск литературы, источников сети 

Интернет, запись воспоминаний очевидцев событий прошлого, поиск родственников и 

переписка с ними, поиск фотографий); 

2 этап: систематизация материала и оформление в виде текста работы (2017 г.). 

В целом, исследование заняло три года. Это была серьезная работа, скрупулезный 

труд, связанный с многочисленными поездками, изучением архивных документов, 

воспоминаний старожилов, ресурсов сети Интернет, в котором результат не был 

гарантирован и известен до определенного момента. 

Территориальные рамки работы: территория Томской области. 

Характеристика источников для написания работы. В ходе исследования 

использованы ресурсы Интернет, неопубликованные материалы: фотографии Н.А. 

Казакова и Туендатского клуба, воспоминания старожилов д. Туендат, записанные в 

2002-2013 годах и хранящиеся в музее Первомайской средней школы и архиве Ю.А. 

Мартыненко, личная переписка с правнуками Н.А. Казакова Дмитрием 

Константиновичем и Павлом Вячеславовичем Филипповыми.  

Все перечисленные источники важны по-своему, позволили максимально 

воссоздать историю жизни священника, хотя сделать это было очень сложно.  

Краткий обзор литературы. Научно-исторических исследований о судьбе Н.А. 

Казакова не обнаружено. Один из источников – ответ на запрос № 565 на 

краеведческом портале «Земля томская», в котором Павел Вячеславович Филиппов 

просит справочную службу Томской областной универсальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина предоставить сведения о его прадеде Н.А. Казакове. Еще один источник 

сети Интернет – данные о подвиге сына Никиты Акимовича Леонида Никитича 

Казакова на сайте «Подвиг народа» (дата обращения: 14 июня 2014 г.). 

Важным источником является документ Центра документации новейшей истории 

Томской области (ЦДНИ ТО), в котором описано убийство Никиты Казакова. Изучена 

также Книга записи актов гражданского состояния за 1924 год Государственного 

архива Томской области (ГАТО), в которой говорится о рождении в 1924 году Леонида 

Никитича Казакова, документы ГАТО о лишении избирательных прав Марфы 

Казаковой и др.  
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Ожидаемые результаты работы. В исследовании планируется восстановить 

жизненный путь священника Никиты Акимовича Казакова и судьбу его семьи после 

его гибели. Для этого, в частности, необходимо найти родственников убитого 

священника, собрать и изучить источники о его жизни до службы в с. Туендат, изучить 

фотографию с его изображением и доказать, что на ней изображен именно он. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть 

использованы в урочной и внеурочной деятельности по истории родного края в школах 

Первомайского района, в музеях и архивах, на сайтах Свято-Троицкого прихода с. 

Первомайское, Томской митрополии и др., являться основой для дальнейших 

краеведческих и исторических исследований. Это будет способствовать сохранению 

православных традиций и развития региональных исторических исследований. 

Результаты исследования могут стать основой для полноценного научного 

исторического исследования. 
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1. Служба Никиты Казакова в туендатской церкви и его гибель 

 

Работая с документами научно-вспомогательного фонда музея МБОУ 

Первомайской СОШ, мы обратили внимание на воспоминания старейших жителей д. 

Туендат (до середины 1920-х годов – село Ново-Архангельское, Баюрово, до 1930-х 

годов – село Туендат) об убийстве в 1920-е годы православного священника Казакова. 

Он служил в местной Михайло-Архангельской церкви (см. Приложения 1-2). Советские 

власти заставляли его отречься от Бога, но он отказался, и был застрелен. Мертвое тело 

через некоторое время нашли за рекой Чулым и похоронили на баюровском кладбище. 

Данные сведения были записаны нашим научным руководителем Юрием 

Анатольевичем Мартыненко в 2002 г. [20; 21; 22], им и краеведами школы Валентиной 

Лизуновой в 2007 г. [23] и Анной Рычковой в 2013 г. [18-19]. О священнослужителе 

старожилы и информаторы помнили мало: называли его фамилию – Казаков, что «у 

него девки были» (то есть дочери), которые были певчими на клиросе [20; 21; 22].  

Мы узнали, что имя и отчество Казакова – Никита Акимович – стали известны в 

2008 г. Юрий Анатольевич Мартыненко нашел в Центре документации новейшей 

истории Томской области документ о его убийстве (см. Приложение 10). В нем 

говорится, что 17 июня 1929 г. Казаков был вызван к уполномоченному 

Государственного политического управления Фомину. В 15 часов дня Фомин и 

инспектор социалистического воспитания Бурматов вместе с Казаковым сели в лодку 

на речке Куендат, а обратно вернулись через час без священника. 26 июня крестьянин 

села Пышкино-Троицкого Алексей Скрябин нашел в старице реки Чулым труп 

мужчины. После его осмотра начальник Зачулымского Районного административного 

отдела Аузин определил, что это священник Никита Акимович Казаков [12, л. 26]. 

Как уже отмечалось, старожилы Туендата утверждали, что Казакова заставляли 

отречься от Бога, точнее прямо во время божественной литургии сказать прихожанам, 

что Бога нет [18; 19; 20; 21; 22; 23]. Но, возможно, и что его хотели сделать сексотом 

(осведомителем органов госбезопасности). Шла коллективизация, в районе действовали 

так называемые «воинствующие безбожники», которые делали все возможное, чтобы 

искоренить в народе веру в Иисуса Христа, и, наоборот, прививали коммунистические 

идеалы и ценности [12].  

В 2013 г. стало ясно, как выглядел Никита Казаков. Старожил д. Туендат 

(родилась в 1927 г.) Екатерина Васильевна Пальцева (в девичестве – Мезенцева)(См. 

Приложение 4) не только подтвердила историю о его гибели [19], но и передала 
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школьному музею фотографию похорон своей родственницы, на которой изображен и 

священник Никита Казаков (См. Приложение 3). На фотографии он в ближнем ряду 

справа в рясе (почему-то без православного креста на груди?). Екатерина Васильевна 

назвала некоторых людей, изображенных на фотографии. Один из них, как нам удалось 

выяснить, – бывший псаломщик Туендата Даниил Владимирович Соколов (стоит за 

Казаковым). По сохранившимся рассказам потомков, он был репрессирован и умер в 

тюрьме г. Мариинска современной Кемеровской области [17]. На снимке видны 

элементы погребального обряда 1920-х годов (крест, гроб, иконка на груди у умершей 

и др.), напряженные лица людей. Последнее, на наш взгляд, связано не только с горем, 

но и с самой обстановкой, царившей в конце 1920-х годов: страхом раскулачивания, 

репрессиями, неопределенностью…  

Учитывая, что в таежных селах и деревнях нашего района, находящихся в более 

чем 130 верстах от Томска и отделенных от других территорий притоком Оби – 

полноводной рекой Чулым, тогда фотографировались редко [17], нахождение данной 

уникальной фотографии стало важным шагом в изучении судьбы Никиты Акимовича 

Казакова.  

Такие сведения, поразившие до глубины души, имелись летом 2014 г., – к 

моменту начала нашего собственного исследования. Было решено активно действовать 

и попытаться узнать об этом человеке как можно больше. И по крупицам начался поиск 

информации (См. Приложение 20).  

Стало очевидно, что потомков убитого священника в Первомайском районе не 

осталось. Но, как утверждали старожилы, у него была «большая семья», и, очевидно, 

она уехала из Туендата. Но куда? Прошло много лет. Они могли жить не только в 

России, но и в бывших советских республиках. Ныне это – суверенные государства. Его 

дочери могли выйти замуж и сменить фамилию. А если все потомки Казакова умерли? 

И такое возможно. А если и живы, то это уже – внуки и правнуки.  

Понимая, что шансов на нахождение потомков Никиты Акимовича немного, мы 

все же решили искать их. Единственным средством оставался Интернет. И 

настойчивость дала результат! Примерно неделю мы набирали в разных вариациях 

слова «Священник Никита Акимович Казаков». Какова же была наша радость, когда на 

одном сайте был обнаружен небольшой текст о нем, опубликованный его правнуком 

Павлом Вячеславовичем Филипповым [14] (См. Приложение 15). Оказалось, что он 

тоже искал информацию о своем предке. С ним и его двоюродным братом Дмитрием 

Константиновичем Филипповым завязалась переписка. 
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Братья подтвердили, что Никиту перед смертью заставляли отречься от Бога 

прямо в храме, сказать прихожанам, что его нет. И сделать это именно на Пасху. Это 

известно из воспоминаний жены Никиты Марфы Ивановны (См. Приложение 6)[24]. 

Мы узнали из Интернета, что коммунисты (большевики) считали Пасху вреднейшим 

праздником (См. Приложение 8), во время которого люди не работали несколько дней, 

посвящая себя церкви и Богу. Они боролись с ней, используя любые средства: вели 

антирелигиозную пропаганду в школах, ругали и позорили посещавших храм, 

заставляли работать сверхурочно, наказывали не желавших подчиняться [12; 13]. 

Нельзя забывать, что активно шла коллективизация сельского хозяйства, со всеми 

противниками колхозного строя и кто не способствовал его становлению беспощадно 

расправлялись! В Туендате шло становление колхоза «Жизнь крестьянина» [17]. 

В Интернете мы нашли табель-календарь на 1929 год (См. Приложение 9). Из 

него стало известно, что Пасха тогда отмечалась 3 дня: 4, 5 и 6 мая! То есть суббота, 

воскресенье и понедельник были нерабочими днями! Для сравнения – другие 

религиозные праздники в том году: Вознесение (13 июня), Троица (23 июня), Духов 

День (24 июня), Преображение (6 августа) праздновались по одному дню, и лишь 

Рождество – два (25 и 26 декабря) [16]. Три выходных на Пасху, да еще и в важный 

период весенних сельскохозяйственных работ, в период коллективизации сельского 

хозяйства большевики позволить народу не могли. И хотя, очевидно, что им не удалось 

заставить Казакова отречься от Бога во время Пасхи, своих попыток подчинить своей 

воле и унизить священнослужителя коммунисты не оставили. 14 июня 1929 г., на 

следующий день после Вознесения, уполномоченный ГПУ Зачулымского района 

Фомин вызывал его в сельский совет, а 17 июня в свой кабинет в ГПУ с. Пышкино-

Троицкое [12, с. 26]. Гибель Никиты Акимовича 17 июня 1929 г. (за несколько дней до 

Троицы и Духова Дня) говорит сама за себя: он не пошел на предательство и на этот 

раз. 

Избивали ли Казакова перед смертью, не известно. Но воспоминания служившего 

после него в с. Туендат священника Луки Лукича Радиончика, арестованного 20 

февраля 1930 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности, а затем 

расстрелянного 10 апреля 1930 г., говорят о жестоких мерах правоохранительных 

органов по отношению к священникам: «… в Пышкино-Троицке Зачулымского района 

милиция избивает духовенство наганами, это действительно я говорил своим 

знакомым, так как меня самого били в каталажке при Зачулымском РАО 3 января сего 



 
 

9 
 

года и после этого я ушел из Туендата в Томск и поступил в Преображенскую церковь» 

[11, с. 281-282].  

Стоит добавить, что в книге «Нарымская Голгофа», из которой взяты данные 

воспоминания, о Никите Акимовиче Казакове нет никаких сведений. Но многие 

духовно- и священнослужители были расстреляны, а их семьи «высланы на Север» [9, 

с. 465, 470;  11, с. 159-160, 174, 180, 182-183, 202-203, 220, 238, 243, 249, 295, 305, 309 и 

др.]. 

Воспоминания старожила д. Туендат Натальи Елизаровны Колесниковой 

подтверждают предположение о принуждении Казакова к отречению от Бога. Она 

рассказывала, что один туендатский священник прямо в церкви, стоя у алтаря, сказал 

прихожанам, что Бога нет, а затем, придя к ее родителям, бросился на деревянную 

кровать и горько зарыдал. Ему было обидно и стыдно, что он это сделал. «А Казаков,  – 

рассказывала Н.Е. Колесникова, – этого делать не стал, и был убит» [22]. 

Мы побывали на месте, где священник садился в лодку с Бурматовым и Фоминым 

(См. Приложение 17), в музее при библиотеке деревни Туендат, пообщались с его 

руководителем Ириной Владимировной Каравацкой. Вместе с нею и священником 

первомайской Свято-Троицкой церкви о. Владимиром Лукьяненко 14 июля 2016 г. 

посетили кладбище, где, как рассказывали старожилы, была могила Казакова. Ее не 

нашли, но определили примерное место (См. Приложение 18).  

Работая в туендатском музее (См. Приложение 19), мы познакомились с 

посемейными списками из подворной книги д. Туендат на 1928-1929 гг. [25] (См. 

Приложение 7), в которых указан 1929 год – год смерти Мезенцевой Матрены 

Григорьевны – как раз той женщины, похороны которой видны на фотографии. По 

рассказу ее внучки Екатерины Васильевны Пальцевой и погодным условиям, 

запечатленным на фото (весенняя одежда, остатки снега), его предположительно можно 

датировать апрелем 1929 г. А если это так, то получается, что единственный 

сохранившийся четкий снимок Казакова зафиксировал облик священника за 2 месяца 

до его гибели! Более того, он сделан как раз перед Пасхой! 

На наш взгляд, убийство Никиты Акимовича – самосуд отдельных лиц, но в 

рамках политики репрессий против духовенства. В числе реабилитированных его нет 

[2; 3; 4; 5; 6; 9; 11].  

Таким образом, священник Никита Казаков не отрекся от Бога, не предал 

свою паству и идеалы. Зная, что его убьют, пошел на мученическую смерть – на 

подвиг в смерти. 
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2. Жизнь Никиты до службы в Туендате 

 

О жизни Казакова рассказали его потомки Павел Вячеславович и Дмитрий 

Константинович Филипповы. Никита Акимович, по национальности мордвин, родился 

в 1886 году в городе Томске в семье рабочих. Где-то еще в возрасте до 12 лет во время 

эпидемии тифа умерли его отец и мать. Мальчик воспитывался бабушкой и дедушкой 

[24]. 

Из «Справочной книги по Томской епархии» на 1914 г., хранящейся в Научной 

библиотеке Национального исследовательского Томского государственного 

университета, мы выяснили (См. Приложение 21), что Никита Акимович окончил 

второклассную церковно-приходскую школу, работал учителем церковно-приходской 

школы. 1 октября 1913 г. был рукоположен в сан диакона к Брюхановской церкви во 

имя Святой Живоначальной Троицы Кузнецкого уезда Томской губернии [10, с. 235].  

Павел Вячеславович рассказал о любви Никиты к молодой девушке Марфе 

Ивановне Тупикиной, которая была младше его на 11 лет. Родом она была из Горного 

Алтая. Дядя Марфы, томский священник в третьем поколении Сергей Романович 

Тупикин, поставил условие для их бракосочетания: Никита должен был стать 

священнослужителем. Никита настолько любил Марфу, что дал обещание посвятить 

свою жизнь Богу. Он окончил Томскую духовную семинарию, стал священником, 

работал в приходах Томской губернии [24].  

Павел Филиппов прислал снимок молодого прадеда (См. Приложение 5), пусть и 

несколько расплывчатый, но при сравнении со снимком 1929 года можно 

предположить некоторые внешние черты сходства в телосложении и деталях лица. 

Павел Вячеславович сообщил неизвестные нам ранее сведения о Никите, 

например, то, что он служил священником в селе Батурино [24]. С помощью документа 

Государственного архива Томской области мы узнали, что в 1924 г. он был 

священником Кетской церкви [6, л. 184-184 об.], восстановили имена детей Никиты и 

Марфы Казаковых. Их было 6, по порядку: Иван, Анна, Зоя, Михаил, Леонид и 

Валентина [7, л. 5; 24] (См. Приложение 11).  

Никита воспитывал своих детей в духе служению Богу, приучал их к 

порядочности, честности, труду. Дети всегда были заняты при храмах своего отца [24]. 

Таким образом, Никита Акимович Казаков посвятил свою жизнь Богу, 

работал учителем, диаконом, а затем священником в храмах Томской губернии. 
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3. Семья Казакова после его убийства 

 

О жизни семьи Марфы Казаковой после смерти ее мужа можно судить из 

обрывочных воспоминаний ее потомков и найденных нами архивных документов. 

Благодаря работе в Государственном архиве Томской области (См. Приложение 22) 

нам стало известно, что Марфа была лишена избирательных прав и подала заявление о 

восстановлении в них. Но на специальном расширенном заседании Туендатского 

сельского совета от 12 октября 1929 г. было решено в восстановлении избирательных 

прав Казаковой отказать, в связи с необоснованностью ее просьбы и отсутствием 

лояльности советской власти [7, л. 1-7; 8, л. 9-10] (См. Приложения 11-13). 

Оставшись без средств к существованию, через некоторое время Марфа Ивановна 

была вынуждена уехать с детьми на свою родину – в Горный Алтай. Добирались через 

Томск на пароходе по реке Обь и прибыли осенью. Семья прожила там много лет. [24]. 

Павел Вячеславович Филиппов рассказал, что на фронте в годы Великой 

Отечественной войны воевали все три сына Никиты Акимовича – Михаил, Иван и 

Леонид [24]. На сайте «Подвиг народа» мы нашли сведения, что Казаков Леонид 

Никитич, 1924 года рождения 15 сентября 1943 г. в боях за освобождение Смоленска от 

фашистов, командуя станковым пулеметом, лично уничтожил 30 немцев, был ранен, 

награжден медалью «За отвагу» [15] (См. Приложение 14). Вот так бывало: государство 

репрессировало людей, а они ценой своей жизни защищали его от сильного врага. 

Благодаря Павлу Филиппову, мы узнали, как выглядела Марфа Ивановна 

Казакова в конце своей жизни (См. Приложение 6). 

Теперь потомки Казакова проживают на Алтае и в Москве [24]. 

По завершении исследования у нас появилось желание увековечить имя Никиты 

Акимовича Казакова. Данную идею поддержал настоятель Свято-Троицкого прихода с. 

Первомайское иерей Владимир Лукьяненко. Он совершил ходатайствование перед 

митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом об установке в 2017 году 

памятного (поклонного) креста на месте захоронения убитого священника. 

Пятеро внуков, 9 правнуков и 8 праправнуков Никиты Казакова – Филипповы и 

Казаковы – поддержали увековечение памяти своего предка [24] (См. Приложение 16). 

Когда митрополит Ростислав дал свое благословение, родственники оплатили 

изготовление фотографии и таблички, а Глава Новомариинского сельского поселения 

(к которому относится д. Туендат) С.Л. Чигажов организовал изготовление поклонного 

креста. Руководитель музея д. Туендат И.В. Каравацкая нашла местного жителя 
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Михаила Степановича Гринкевича (См. Приложение 29), сестра которого Александра 

Степановна раньше ухаживала за могилой Казакова. Он показал точное место 

захоронения Никиты Акимовича. 

Мы написали объявление в районную газету «Заветы Ильича» с приглашением 

жителей района на открытие поклонного креста (См. Приложение 24). Оно состоялось 

12 октября 2017 г. Потомки Никиты Казакова приехать не смогли, но собрались 

десятки жителей д. Туендат и с. Первомайского, среди которых было немало 

школьников. Мы рассказали им о судьбе священника, об исследовании. На 

присутствующих мероприятие оказало большое впечатление (См. Приложения 25-27). 

Население о нем известила районная газета «Заветы Ильича» (См. Приложение 25), 

первомайское и региональное (См. Приложение 28) телевидение. 

Стоит добавить, что 5 августа 2017 г. в газете «Заветы Ильича» вышла наша 

статья «Вера превыше жизни», в которой описан жизненный путь Никиты Акимовича 

Казакова (См. Приложение 23).  

Установка креста, издание статьи и телепередачи увековечили его имя. 

Таким образом, жизнь семьи Никиты Акимовича Казакова после его убийства 

была тяжелой. Потомки священника помнят о своем предке! 
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Заключение 

 

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла свое подтверждение. Нами 

найдены, изучены и проанализированы воспоминания старожилов и родственников 

Казакова, архивные источники и данные сети Интернет, и, тем самым, восстановлен 

жизненный путь Никиты Акимовича и судьба его семьи после его убийства. Таким 

образом, цель работы достигнута.   

В работе через фактологический материал (воспоминания старожилов, потомков 

Н.А. Казакова, документы томских архивов) нам удалось проследить жизненный путь 

священника, воссоздать картину его убийства, определить мотивы и причину убийства. 

Это произошло из-за его нежелания отречься от Бога перед прихожанами своего, 

Михайло-Архангельского, храма, сказать им, что Бога нет. Он не предал прихожан, с 

которыми был связан таинствами церкви и узами доверия, их чувства и веру, сам не 

отрекся от Господа. Отсюда и первая часть названия нашей работы – «Вера превыше 

жизни». 

Удалось собрать имеющиеся в музее Первомайской школы данные, найти новые 

свидетельства о Никите Акимовиче. Изучена фотография, доказано, что на ней 

изображен именно он. Определено примерное время снимка – апрель 1929 года. С 

помощью Интернета найдены потомки убитого священника, и переписка с ними 

позволила узнать о его семье много нового.  

Вышла наша статья об убитом священнике в районной газете. На кладбище д. 

Туендат определено точное место захоронения Н. Казакова, на нем установлен и 

открыт поклонный крест. Электронный и письменный варианты работы переданы в 

музей при библиотеке д. Туендат. 

Обобщая и систематизируя источники, воспоминания родственников, нам удалось 

определить сущность и особенности церковного подвига Казакова. На наш взгляд, он 

может быть причислен к лику Новомучеников Российских не за жизненный подвиг, а за 

подвиг в смерти, подвиг, который венчал жизнь этого человека. Его осознанный путь к 

смерти означал не желание с нею покончить, а являлся примером стойкости и 

преданности выбранным когда-то раз и навсегда идеалам, служению Господу.  

Возможно, в будущем Н.А. Казаков и будет причислен к лику Новомучеников 

Российских. Но для этого нужны более веские основания. В частности, нужно доказать, 

что он не доносил сотрудникам ГПУ на других людей, не лжесвидетельствовал, 

подвергался насилию, например, избивался. Таких данных пока нет. Возможно, они 
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появятся, если найти и изучить личное дело Н.И. Казакова в архиве Управления 

федеральной службы безопасности (УФСБ) по Томской области в Томске. Есть ли оно, 

не известно. И доступ туда ограничен. 

Хотелось бы подтвердить устные свидетельства старожилов архивными 

источниками. 

Мы будем искать ответы на эти вопросы, а также продолжать сбор сведений о 

священнике и его семье в архивах.  

Несомненно, проведенное исследование очень важно для дальнейшего изучения 

истории д. Туендат, ее церкви и всего района. Его результаты могут стать основой для 

полноценного научного исторического исследования. 

Искренне благодарим нашего научного руководителя Ю.А. Мартыненко, 

родственников Н.А. Казакова Филипповых и Казаковых, настоятеля Свято-Троицкого 

Прихода иерея Владимира Лукьяненко, руководителя музея при библиотеке д. Туендат 

И.В. Каравацкую, Главу Новомариинского сельского поселения С.Л. Чигажова, 

жителей Первомайского района М.С. Гринкевича, Е.В. Пальцеву и многих других за 

предоставление материалов и помощь в написании работы, финансирование, 

увековечение памяти священника.  
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24. Материалы Павла Вячеславовича и Дмитрия Константиновича Филипповых о семье 

Н.А. Казакова из переписки по электронной почте  // Архив Ю.А. Мартыненко. 

25. Тетрадь с выписками из подворной книги деревень Туендат и Верх-Куендат. 1928-

1929 гг. //Архив Музея при Туендатской библиотеке. 

 

 

http://infomaniya.com/goneniya-na-hristian-kak-kommunistyi-unichtozhali-tserkov-v-sssr/
http://infomaniya.com/goneniya-na-hristian-kak-kommunistyi-unichtozhali-tserkov-v-sssr/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/885/?id=0&nom=565&sw
http://podvignaroda.ru/
http://caxapa.ru/628008.html
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Приложения 

 

 

 

 

Приложения 1 и 2. Клуб д. Туендат – бывшая Михайло-Архангельская церковь. 

Вверху – снимок 1951 г. Внизу – снимок 1967 г. 

Из архива музея МБОУ Первомайской СОШ Первомайского района Томской области. 
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Приложение 3. Фотография похорон Матрены Григорьевны Мезенцевой,  

на которой справа изображен священник Никита Акимович Казаков.  

Прим. апрель 1929 г. Из архива музея МБОУ Первомайской СОШ  

Первомайского района Томской области. 

 

 

Приложение 4. Пальцева (Мезенцева) Екатерина Васильевна с фотографией, на которой 

изображен священник Никита Казаков. Снимок 2013 г. из архива музея  

МБОУ Первомайской СОШ Первомайского района Томской области. 
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Приложение 5. Слева –  фотография Никиты Акимовича Казакова в молодости  

из личного архива его правнука Павла Вячеславовича Филиппова. Снимок начала XX в.  

Справа – увеличенное изображение Никиты Акимовича Казакова  

с фотографии 1929 г. (Приложение 3). 

 

 

 

Приложение 6. Фотография Марфы Ивановны Казаковой в пожилом возрасте  

из личного архива его правнука П.В. Филиппова. Снимок 1973 г. 
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Приложение 7. Тетрадь с выписками из подворной книги 1928-1929 гг. деревень Туендат  

и Верх-Куендат //Архив Музея при Туендатской библиотеке. 
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Приложение 8. Газеты Союза воинствующих безбожников «Безбожник»  

и «Безбожник у станка». 1929 г. См.: Гонения на христиан: как коммунисты уничтожали 

церковь в СССР. Режим доступа: http://infomaniya.com/goneniya-na-hristian-kak-kommunistyi-

unichtozhali-tserkov-v-sssr/  

 

http://infomaniya.com/goneniya-na-hristian-kak-kommunistyi-unichtozhali-tserkov-v-sssr/
http://infomaniya.com/goneniya-na-hristian-kak-kommunistyi-unichtozhali-tserkov-v-sssr/
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Приложение 9. Табель-календарь на 1929 г. с указанием советских  

и православных праздников, выходных дней. См.: Табель-календарь на 1929 год.  

Режим доступа: http://caxapa.ru/628008.html  

 

http://caxapa.ru/628008.html
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Приложение 10. Постановление Начальника Зачулымского Районного административного 

отдела Аузина из дела Центра документации новейшей истории Томской области  

об убийстве священника Н.А. Казакова.  

См.: ЦДНИ ТО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 89. Протокол Пышкино-Троицкой ячейки ВКП (б).  

Список коммунистов ячейки. Л. 26. 
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Приложение 11. Заявление Марфы Ивановны Казаковой и ее детей 

о восстановлении в избирательных правах. 1929 г. из дела Государственного архива Томской 

области. См.: ГАТО. Р-802. Оп. 1. Д. 221. Личное дело лица, лишенного избирательных прав. 

Казакова Марфа Ивановна. Л. 5. 

 



 
 

25 
 

 

 

Приложение 12. Выписка из протокола №14 расширенного заседания Туендатского сельского 

совета Зачулымского района от 12 октября 1929 г. из дела  Государственного архива Томской 

области об отказе в восстановлении в избирательных правах  

Марфы Ивановны Казаковой – жены священника Никиты Акимовича Казакова. 

 

См.: ГАТО. Р-802. Оп. 1. Д. 651. Личное дело лица, лишенного избирательных прав. Духанин 

Захар Васильевич. Л. 9. 
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Приложение 13. Выписка из протокола заседания членов Райизбиркома Асиновского Районного 

исполнительного комитета от 5 мая 1933 г. об оставлении в списках лишенных избирательных 

прав Казаковой Марфы Ивановны. 

См.: ГАТО. Р-802. Оп. 1. Д. 221. Личное дело лица, лишенного избирательных прав. Казакова 

Марфа Ивановна. Л. 2. 

 

 

Приложение 14. Документ с сайта «Подвиг народа» о награждении в 1943 г. медалью  

«За отвагу» сына Никиты Акимовича Казакова Леонида Никитича (Никитовича).  

См.: Казаков Леонид Никитович – Подвиг народа. Режим доступа: http://podvignaroda.ru  

http://podvignaroda.ru/
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Приложение 15. Запрос правнука Н.А. Казакова Павла Вячеславовича Филиппова  

о его судьбе на краеведческом портале Томской областной  

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 

Приложение 16. Одобрение П.В. Филиппова идеи увековечения его прадеда.  

Из переписки по электронной почте.        
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Приложение 17. Место в с. Первомайское у реки Куендат, в котором 17 июня 1929 г. Н. Казаков 

садился в лодку с Бурматовым и Фоминым. Снимок 26.04.2016. 

 

 

Приложение 18. Место на кладбище д. Туендат, где в 1929 г.  

был похоронен Н.А. Казаков. Снимок 14.07.2016. 

 

Снимки Ю.А. Мартыненко. 
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Приложение 19. Работа с фондами музея при Туендатской библиотеке.  

Снимок 14.07.2016. 

 

 

Приложение 20. Работа в Центре документации новейшей истории с документом  

о гибели Н.А. Казакова. Снимок 15.03.2017. 

Снимки Ю.А. Мартыненко. 
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Приложение 21. Работа в Научной библиотеке Томского государственного университета – 

поиск сведений о Н.А. Казакове. Снимок 15.03.2017. 

 

 

Приложение 22. Работа в Государственном архиве Томской области с делом о лишении 

избирательных прав Марфы Ивановны Казаковой. Снимок 15.03.2017. 

 

Снимки Ю.А. Мартыненко. 
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Приложение 23. Статья «Вера превыше жизни» 

в газете «Заветы Ильича», № 60, 5 августа 2017 г., с. 4. 
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Приложение 24. Объявление об открытии поклонного креста  

на месте захоронения Н.А. Казакова. Газета «Заветы Ильича», № 78, 7 октября 2017 г., с. 7. 

 

 

Приложение 25. Заметка об открытии поклонного креста на могиле священника Н.А. Казакова. 

Газета «Заветы Ильича», № 82, 21 октября 2017 г., с. 2. 
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Приложение 26. Открытие поклонного креста священнику Казакову.  

Снимки 12.10.2017 Ю.А. Мартыненко. 
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Приложение 27. Могила священника Н.А. Казакова, поклонный крест с фотографией  

и памятной табличкой.  

Снимки 12.10.2017. Ю.А. Мартыненко. 
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Приложение 28. Сюжет об исследовательской работе на канале «Россия-Томск». 16.10.2017.  

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/30262-vosmiklassnik-iz-pervomayskogo-vosstanovil-istoriyu-

zhizni-i-gibeli-selskogo-svyaschennika.html 

 

 

Приложение 29. Встреча с жителем д. Туендат Михаилом Степановичем Гринкевичем,  

который показал точное место могилы Н.А. Казакова. 

Снимок 19.10.2017 Ю.А. Мартыненко. 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/30262-vosmiklassnik-iz-pervomayskogo-vosstanovil-istoriyu-zhizni-i-gibeli-selskogo-svyaschennika.html
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/30262-vosmiklassnik-iz-pervomayskogo-vosstanovil-istoriyu-zhizni-i-gibeli-selskogo-svyaschennika.html
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Приложение 30. Встреча в Москве с правнуком Н.А. Казакова  

Дмитрием Константиновичем Филипповым. Снимок 11.04.2017. 

 


