
Пострадавший за веру: Сперанский Дмитрий Геннадьевич 

(священник Троицкой церкви в с. Троицкое- Куверба Тоншаевской волости) 

 
22 октября 1893 г. в с. Семеново Варнавинского уезда Костромской губернии в 

семье церковнослужителя Сперанского Геннадия Александровича и Сперанской 

(Алиповой) Анны Дмитриевны родился старший сын Сперанский Дмитрий Геннадьевич. 
Версия происхождения фамилии Сперанский: типичные русские фамилии ведут начало от 

имени или прозвища основателя рода. Однако фамилия Сперанский относится к самым 

необычным русским именованиям, имеющим искусственное происхождение. Со 

временем такие именования распространились среди учащихся семинарий. Фамилия 

Сперанский образована от латинского глагола spero, sperare - «уповать, надеяться». Она 

была придумана Матвеем Богословским. 
С 1904 по  1908г.г. Сперанский Д.Г. учится в Кинешемском духовном училище, 

обучение успешно закончено. Далее учеба в Костромской духовной семинарии  с 1908 по 

1914.  По-видимому, здесь же, в Костроме Сперанский знакомится с Рождественской 

Анной Ивановной, которая родилась в семье сельского священника. Анна Ивановна 

училась в Костромском женском епархиальном училище примерно с 1908 по  1914. 
Окончила епархиальное училище, получив право работы учительницей церковно-
приходских школ. 

С 1915 года Сперанский Д.Г. служит священником Троицкой церкви в с. Троицкое- 
Куверба Тоншаевской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. 

В семье Сперанских Дмитрия Геннадьевича   и Анны Ивановны   родились дети: 
Сперанский Виктор Дмитриевич  - 30 ноября 1915; 
Сперанский Василий Дмитриевич - 27 декабря 1917; 
Сперанская Нина Дмитриевна -  8 августа 1921 г. 

1932 год – трагический  перелом в судьбе семьи Сперанских. 
Сперанский Дмитрий Геннадьевич арестован 17.03.1932 г., во время гонений на 

представителей церкви.  Осужден постановлением особой тройки при ОГПУ 

Нижегородского края 25.06.32 г по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР на 5 лет концлагерей. 
У семьи отобрали дом и все имущество. В 1938 г. Сперанская А.И с детьми переезжает в 

п. Арья Уренского района Горьковской обл. к родственникам мужа. Сам Сперанский Д.Г.  

отправлен в Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь (Приказом № 287/с ОГПУ 

СССР от 1 апреля 1932 года, подписанным заместителем председателя ОГПУ Генрихом 

Ягодой, образован Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь). 
 Беломорско-Балтийский канал имени Сталина — канал, соединяющий Белое море 

 с  Онежским озером  и имеющий выход в Балтийское море  и к Волго-Балтийскому 

водному пути. В 1930-х годах советское правительство обратилось к вопросу 

строительства канала. 3 июня 1930 года было принято решение о начале работ. 1 июля 

1931 года были поданы на рассмотрение первые эскизные проекты строительства, а 

месяцем позже начались работы по проектированию на местности. Хотя окончательный 

проект был утверждѐн в феврале 1932 года, к строительству приступили ещѐ в конце 

1931-го, оно длилось 1 год и 9 месяцев. Построен канал между 1931 и 1933 годами в 

рекордно короткий срок. Открыт 2 августа 1933 года. Строительство велось силами 

заключѐнных  ГУЛАГа. Это была одна из значительных строек  первой пятилетки и 

первое в СССР полностью лагерное строительство. Исправительно - трудовая политика 

Советской власти на строительстве Беломорско - Балтийского канала имени Сталина: 
«Каналоармеец! От жаркой работы растает твой срок!». Заключѐнных, работавших на 

стройке, называли «каналоармейцами»  «Политика молодой советской страны явно не 

отличалась ни либерализмом, ни демократией. Да и попросту говоря – была безбожной. 

Нам и сейчас трудно понять, какие испытания выпали на долю живших в то время, и по 

какому тернистому пути вынуждены были идти архиереи, священнослужители и миряне в 



те грозные десятилетия. Многие из них были выброшены новой системой на «обочину», 

лишены гражданских и человеческих прав, жилья и служения. Создавались 

беспрецедентные условия преследования духовенства, запрещения священнодействий и 

пастырского окормления верующих. Такая ситуация была повсеместной и не находила 

поддержки в народных массах. Иногда только страх, боязнь потерять родных и близких, 

собственную жизнь заставляли идти против Бога и Церкви». (Архимандрит Ефросин 

Билаш). Норма питания заключенных ( «пайка») зависела от фактической выработки, за 

ударный труд пайку увеличивали. Обычный паѐк заключѐнного-строителя составляли 500 

г хлеба и баланда из морских водорослей. Всего за все время строительства канала 

отправлено сюда было более 250 тысяч человек, из которых погибло 12 800 человек. 
Известный русский поэт Н. А. Клюев писал о строительстве канала: 

То Беломорский смерть-канал, 
Его Акимушка копал, 
С Ветлуги Пров да тѐтка Фѐкла. 
Великороссия промокла 
Под красным ливнем до костей 
И слѐзы скрыла от людей, 
От глаз чужих в глухие топи… 
 
После завершения строительства Беломоро-Балтийского канала Спераский Д.Г. 

Отправлен на Колыму с 1934 по 1941 г. на поселение. Работал в отделе снабжения – 
ответственным исполнителем, экономистом-статистиком, товароведом. Лагерная система 

на Колыме началась с первых шагов организации Дальстроя в 1932 году и 

просуществовала до образования Магаданской области в 1953-м. Северо-Восточный 

исправительно-трудовой лагерь занимался обслуживание работ треста "Дальстрой": 

разработкой, поиском и разведкой золоторудных месторождений, добычей золота, 

строительством Колымской трассы, и даже узкоколейной железной дорогой из Магадана в 

поселок Палатка. Уже в мае 1932 года в бухту Нагаево стали прибывать заключенные из 

других лагерей страны в счет первых 16-ти тысяч, предусмотренных приказом ОГПУ. В 

1932—1941 годах на Колыме было построено 3,1 тысячи км дорог, из которых 902 км — 
автодороги с улучшенным покрытием. В эти годы на первоочередных и главных участках 

трассы сосредотачивалось от 6 до 11 тысяч заключенных. Все работы осуществлялись 

вручную. В период массовых сталинских репрессий бухта Нагаева использовалась как 

пересыльный пункт для вновь прибывших морем заключенных для отправки их далее по 

этапу в лагеря Магадана и Колымы. В целях обеспечения имеющихся и планируемых 

работ «Дальстроя», на территориях, где постоянное население ранее практически 

отсутствовало  
В 1941 году Сперанский возвращается к семье в п. Арья Уренского района 

Горьковской области. После ссылки в 1941 г вернулся в Горьковскую область в пос. Арья 

Уренского района, где в это время жили его сыновья и родственники, которые их 

воспитывали. Здесь же женился 2-й раз. В Арье работал бухгалтером, счетоводом-
кассиром вплоть до самой смерти. 

Умер неожиданно. Болезни перед смертью не чувствовал, накануне работал в 

конторе. Утром (~ 6 час.) встал и пошел курить. Только успел выйти в коридор и . . . упал. 

Не сказав ни одного слова, даже не открыв глаз, в течение 10-15 минут, не приходя в 

сознание,  умер. По словам врачей смерть объясняется кровоизлиянием в мозг. 
Из детей Семьи Сперанских никто не стал священнослужителем. Сперанский Виктор 

Дмитриевич до выхода на пенсию работал преподавателем начальной школы в п. Б.Арья. 
Сперанский Василий Дмитриевич в 1942 г. окончил Горьковский государственный 

педагогический институт им. М.Горького по специальности "Математика". Работал 

учителем математики, инспектором Уренского РАНО, директором Б-Арьевской 

семилетней школы. Сперанская Нина Дмитриевна закончила биологический 
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факультет Нижегородского (Горьковский) государственного университета в 1945. 

Работала преподавателем химии в школе. 
 
Стихотворение епископа Каскеленского  Геннадия (Гоголева) ко дню новомучеников и 

исповедников Российских 
 
Что вам слышится? Оклик конвоя? 
Лязг затвора и выстрел глухой? 
Незнакомое чувство святое 
В этот миг овладеет душой. 
С каждым часом сильней и смелее 
Из души это чувство росло, 
А на карточке желтой — острее 
Иссушенное пыткой чело. 
В нем слились и упорство, и воля, 
Понесенных скорбей торжество, 
И огромное озеро горя 
В глубине напитало его. 
Иерархи в униженном сане, 
Лица старых монахов, дьячков 
С этих карточек смотрят очами 
В новый век на далеких сынов. 
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