
























Расшифровка протокола допроса Липина И.Я. (дело 1937 г.) 
(орфография и пунктуация сохранены) 

Вопрос: 
 

Вы арестованы как участник к-р церковно-фашистской, диверсионно-
террористической организации, прежде всего признаёте ли вы себя виновным. 
Виновным себя признаю, в том, что я являюсь активным членом к-р церковно-
фашистской, диверсионно-террористической организации. 

Ответ: К-р организацией в которую я был вовлечён руководил благочинный 1го 
округа Арзамасского района Черноуцан Александр Минович, проживает он в 
г. Арзамасе ул. Пушкина № 121. 

Вопрос: Расскажите кто вас вовлек в к-р организацию. 
Ответ: В Мае или Июле месяце 1936 г. Я был вызван к себе Черноуцаном на квартиру, 

где он поручил мне заполнить специальную анкету для якобы Митрополита 
Феофана Тулякова. После заполнения анкеты мы с ним обменялись мнениями 
во взглядах на проводимую политику Советской власти и партии, я лично 
высказал ему откровенно свое враждебное настроение, после чего он мне 
предложил быть членом существующей в Арзамасском районе к-р церковно-
фашистской организации и вести организованную к-р деятельность, на что я 
дал свое согласие. 
После того как я дал свое согласие быть членом к-р церковно-фашистской 
организации Черноуцан дал мне установку выявлять и информировать его о … 
итческих настроениях, выявлять враждебно настроенных по отношению к 
Советской Власти и партии людей. Главным образом близких по 
происхождению к ним, те церковн(иков), раскулаченных кулаков и тп и 
вовлекать их в нашу к-р организацию. 
В этом же году я получил от Черноуцана установку о развертывании к-р 
деятельности. 

Вопрос: Дайте показания о програмно-так(ти)ческих установках к-р организации 
участником которой вы являетесь. 

Ответ: В основу к-р деятельности нашей организации было положено, подготовка 
восстаний, свержение советской власти и восстановление капитализма в 
ССС(Р). Подробностей програмно-тактич(еской) деятельности к-р организации 
в к(оторую) я был вовлечен мне Чернуцан ни говорил, да я его и не спрашивал, 
тк для меня было все понятно из того что наша цель свержение Советской 
Власти и восстановление капитализма, следовательно мы должны проводить 
к-р агитацию против всех проводимых мероприятий Советской Власти и ВКПБ 
с тем чтобы как можно больше создать недовольств, и все возможными путями 
подрывать экономическую мощ СССР. 

Вопрос: Назовите всех известных вам участников к-р организации 
Ответ: Мне Черноуцан рассказывал, что в нашу к-р организацию входят 

1. Гудков Ювиналий Иванович поп с. Ивановка 
2. Дубисов Серафим б/поп г. Арзамас полевая 3 
3. Кондрашев Серафим поп с. Выездного 
4. Смирнов поп с. Выездного 
5. Радаев Серафим поп проживает г. Арзамас 
6. Алоев Александр поп с. Сталино (?) 
7. Доброхотов Никон заштатный дьякон 
8. Монашка Генадия г. Арзамас ул. Ленина 
9. Степанов Гурий быв. Архиерей 



10. Глинкин Михаил поп с. Кожино
11. Лебедев Михаил поп с. Нов Усад
12. Крылов заштатный поп с Нов. Усад
13. Грошев Георгий поп с. Ленинского
14. Иеромонах Ермолай г. Арзамас Федеративная ул. Дом № 51
Больше припомнить я никого не могу если припомню дам дополнительныя 
показание. 

Вопрос: Вы назвали не всех к-р организации, главным образом вы не назвали 
участников вовлеченных вами лично. Следствие требует расказать всю правду 
и назвать всех участников к-р организации. 

Ответ: 
(далее запись 
идёт другим 
почерком) 

Да, участников церковно-фашистской к-р организации я назвал не всех. 
Мною лично были вовлечены в к-р организацию следующие лица: 
1. Аверьянов Иван Афанасьевич – единолич(но) бывший церковный

староста. Проживает в с. Кирилловка Арзамасского р-на.
2. Ласкаев Сергей Алексеевич – кулак, был раскулачен; бывший церковный

староста. Проживает в с. Кирилловка.
3. Монашка Матреша – без определённых занятий. Проживает в с.

Кирилловка.
4. Монашка Девора – без определённых занятий. Проживает в с. Кирилловка.
5. Монашка Матреша – без определённых занятий. Проживает в с.

Кирилловка. (дублируется запись п. 4 ?)

Вопрос: Вы показали, что получили установку о развертывании к-р деятельности от 
благочинного Черноуцана. 
Расскажите, какая конкретно к-р р(абота)была проведена вами? 

Ответ: Как я уже показал выше мною вовлечены в к-р организацию 5 человек: 
1. Аверьянов Иван Афанасьевич
2. Ласкаев Сергей Алексеевич
3. Монашка Матреша
4. Монашка Девора
5. Монашка Матреша
Участнику к-р организации Аверьянову Ивану Афанасьевичу было поручено 
(прово)дить к-р противоколхозную агитацию среди населения. Это задание 
Аверьянов Иван выполнил и меня об этом информировал в результате чего в 
1936 году из колхоза в(ыш)ло несколько хозяйств. 
Вовлеченные в к-р организацию монахини по моему заданию проводили а/с 
аг(ита)цию среди женщин, направленную против (далее неарзборчиво) 
новой конституции и использования (рав..)вей в целях проведения во время 
выборов своих кондидатов. 
Вовлеченные мною в к-р организацию монашки, устраивали в келии тайные 
моления, на которых среди присутствующих проводили а/с агитацию. 

Вопрос: Когда вы встали на путь к-р деятельности, направленной на борьбу с советской 
властью? 

Ответ: На путь к-р деятельности направленной на борьбу с советской властью, я встал 
с того момента, когда Советская власть повела борьбу с религией. 

Вопрос: Вы показали, что занимались созданием диверсионно-террористической 
группы. Скажите, была ли она организована и кто входил в состав этой группы. 

Ответ: Да, созданием диверсионно-террористической группы я занимался, но создать 
мне её не удалось. 



Вопрос: Скажите, ваша к-р организация, участником которой вы являетесь 
поддерживала связь с другими организациями? 

Ответ: На этот вопрос я ответить ничего не могу т.к. мне об этом ни кто ничего не 
говорил. 

Вопрос: Скажите, что вам известно о деятельности Московского церковно-фашистского 
к-р центра? 

Ответ: О деятельности Московского церковно-фашистского к-р центра мне ничего не 
известно. 

Вопрос: Вам зачитываются ваши показания. Скажите, подтверждаете ли вы их и 
правильно ли записано с ваших слов? 

Ответ: Показания зачитанные мне подтверждаю, все записано с моих слов верно. 

К сему подписываюсь (подпись) 

Нач-к АРО НКВД Лейтенант ГБ (подпись) 

Допросили: сотрудники АРО НКВД (3 подписи) 
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