
В Емельянов-

ском районе фондом 

«София» по благо-

словению митропо-

лита Красноярского 

и Ачинского Панте-

леимона издан уни-

кальный в своём роде 

сборник «Памяти 

Павла Васильевича 

Матлакова».

Сборник посвя-

щён замечательному 

человеку, подпол-

ковнику в отставке 

Матлакову Павлу Ва-

сильевичу, который 

служил военкомом 

в Канске, более два-

дцати лет руководил 

советом ветеранов 

Емельяновского рай-

она, объединявшим двадцать одну первичную организа-

цию ветеранов.

В 2015 году, в год семидесятилетия Великой Победы, 

мне посчастливилось стать участником группы по организа-

ции Уроков мужества, проводимых в школах Емельяновско-

го района.

Павел Васильевич был в составе нашей группы, и я все-

гда радовалась, когда была возможность пообщаться с этим 

незаурядным человеком.

Он знал своё дело, рассказывал со знанием дела собрав-

шейся молодёжи о событиях Второй мировой войны. Одним 

своим видом внушал уважение к своей профессии — защи-

щать Родину.



Дети были не только на Уроке мужества, но и на Уроке 

любви к России.

В тесном кругу друзей Павел Васильевич, неподражае-

мый рассказчик, знающий немало военных баек, был душой 

компании — настоящий солдат Василий Тёркин.

Судьба Павла Васильевича характерна для детей, родив-

шихся в двадцатые годы прошлого века.

Его отец, Василий Иллиодорович, был репрессирован по 

политическим мотивам в тридцатые годы и сгинул в сибир-

ском лагере в Решотах.

Видимо, отец был незаурядных способностей и непро-

стым человеком, если его дети стали такими активными 

гражданами своей страны.

Старший сын его, Владимир Васильевич, возглавлял со-

вет ветеранов в городе Горячий Ключ Краснодарского края, 

младший, Николай Васильевич, руководил научными и про-

ектными организациями.

Василий Иллиодорович при допросах не сообщил свой 

род занятий — видимо, было что скрывать, возможно, свя-

щенническое или дворянское происхождение, об этом мож-

но только догадываться.

Но вполне возможно, что история жизни Василия Илли-

одоровича станет нам более известна. Сами имена братьев 

и отца говорят за себя: святой небесный покровитель Павла 

Васильевича — первоверховный апостол Павел, Владимира 

Васильевича — святой равноапостольный великий князь 

Владимир, креститель Руси, Николая Васильевича — свя-

титель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, 

Василия Иллиодоровича — святитель Василий Великий, ар-

хиепископ Кесарии Каппадокийской, а Иллиодор — епи-

скоп месопотамский.

Вот такой священный собор взял своё покровительство 

над семьёй Матлаковых.

В семье есть версия о том, что их фамилия могла быть 

немного изменена. И действительно, на запрос в Интернете 

на фамилию Матлаков вышли представители дворянского 

рода Маклаковых. Алексей Николаевич Маклаков — по-

томственный дворянин Московской губернии, профес-

сор Московского университета, офтальмолог, известный 

в Москве практикующий врач. Его дети: Маклаков Васи-

лий Алексеевич (1869—1957) — российский адвокат, член 



Государственной  думы II, III и IV созывов; Маклаков Ни-

колай Алексеевич (1871—1918) — российский государ-

ственный деятель, министр внутренних дел (1913—1915); 

Маклаков Алексей Алексеевич (1872—1918) — профессор 

Московского университета, офтальмолог, директор глазной 

университетской клиники.

Кстати, имена Николай и Василий повторяются и в се-

мье Матлаковых.

Как попала семья Василия Иллиодоровича из Харьков-

ской губернии в Омскую, история умалчивает, но нам из-

вестно, что Павел Васильевич родился в деревне Ильинка, 

ныне исчезнувшей, Седельниковского района Омской об-

ласти.

Юность Павла Васильевича прошла в Таре — самом се-

верном и втором по величине городе Омской области.

Город Тара, как и Красноярск, был основан отрядом ка-

заков. Руководил ими Андрей Елецкий. Основана Тара была 

на тридцать четыре года раньше Красноярска.

Мне очень приятно, что Павел Васильевич одним из 

первых в 1996 году обратил внимание общественности на 

судьбу Свято-Троицкого храма в Емельяново. Он наметил 

работу по двум направлениям: по сбору исторического ма-

териала о церкви, её облике, церковнослужителях, а с дру-

гой стороны — по её восстановлению, ремонту как самого 

здания, так и ограждения, восстановлению прилегающей 

территории.

Павел Васильевич отмечал в своей статье «Сюда не за-

растёт народная тропа», что, «по воспоминаниям старожи-

лов, церковь, когда была отобрана государством у прихо-

жан, находилась в хорошем состоянии, а теперь, когда вновь 

возвращена, это полуразрушенное здание, требующее боль-

ших затрат, и без помощи администрации района, посёлка, 

спонсоров восстановить прежний вид Святой Троицы будет 

практически невозможно».

Павел Васильевич обращался во всевозможные инстан-

ции, к главе администрации Емельяновского района В. В. Та-

лалуеву, который поручил председателю районного совета 

ветеранов и председателю районного общества инвалидов 

встретиться с протоиереем Красноярского епархиального 

управления Иоанном Романюком.

Такая встреча произошла 10 июля 1996 года.



Также был организован и проведён сход ветеранов, 

прихожан, где глава поселковой администрации и председа-

тель районного общества инвалидов рассказали о принятых 

решениях по церковным делам.

В своей статье в районную газету Павел Васильевич 

призывал население района: «Необходимо сделать всё, 

чтобы этот памятник засиял всей своей былой красотой к 

2000 году — году прекрасного 300-летнего юбилея районно-

го центра — посёлка Емельяново».

Много было сделано Павлом Васильевичем, но былую 

красоту храма, называемого в народе «Белой лебедью», вер-

нуть не удалось. Его слова должны стать для нас духовным 

завещанием. Мы должны продолжить дело, начатое им, не 

только по восстановлению прекрасного храма — памятника 

архитектуры сибирского барокко, но и по дальнейшему вос-

питанию наших детей на патриотических основах.


