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5Предисловие

Предисловие

Представленный сборник подготовлен на основе изучения архив-
ных документов Государственного архива Алтайского края (Барнаул), 
Государственного архива Новосибирской области (Новосибирск), Исто-
рического архива Омской области (Омск), Государственного архива со-
циально-правовой информации Республики Алтай (Горно-Алтайск), 
Национального архива Республики Хакасия (Абакан), Государствен-
ного архива Российской Федерации (Москва). Собранные материалы 
и документы отражают положение различных религиозных общин За-
падной и  Южной Сибири в  контексте общественных трансформаций 
и  изменения советской государственно-конфессиональной политики. 
На протяжении всего советского периода истории положение религи-
озных общин неоднократно менялось. Это было обусловлено тем, что 
государственная политика советской власти в  области религии пре-
терпевала существенные трансформации под влиянием социально-по-
литических и  экономических преобразований. Общегосударственные 
тенденции проявлялись и на региональном уровне, в том числе в Юж-
ной и Западной Сибири, что нашло отражение в представленных архив-
ных материалах.

Идеологической основой государственно-конфессиональной по-
литики СССР являлись марксизм и атеизм, в рамках которых религия 
рассматривалась как пережиток прошлого и  чуждый для нового об-
щества феномен. Исходя из  такой позиции выстраивалась и  законо-
дательная база страны. Руководство советского государства в  разные 
периоды истории при сохранении генеральной идеологической линии 
то ужесточало, то делало относительно либеральной политику в сфере 
религиозных отношений. Наиболее драматичные и сложные годы при-
ходятся на  первые два десятилетия советской власти, которые сопро-
вождались изъятием недвижимости (религиозных объектов) и церков-
ных ценностей, репрессиями священнослужителей, а сами религиозные 
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общины лишались статуса юридического лица со всеми негативными 
последствиями.

В годы Великой Отечественной войны большинство религиоз-
ных общин поддержали Красную армию. Это было принято во  вни-
мание И. Сталиным, что в определенной степени позитивно сказалось 
на изменении государственно-конфессиональных отношений. В то же 
время и  в послевоенные годы, и  в последующий период государство 
ни на мгновение не выпускало из-под контроля религиозные процессы. 
Кардинальный пересмотр государственно-конфессиональной полити-
ки наметился только к концу существования СССР, в т.н. период «пе-
рестройки», в рамках которого обозначались тенденции к демократиза-
ции, гласности и реализации принципов свободы совести. 

Следует отметить, что многие представленные в  данном издании 
документы ранее были неизвестны или малоизвестны исследователям 
и  общественности. Документы сгруппированы по  проблемно-хроно-
логическому принципы и  разделены на  четыре раздела: 1. Положение 
религиозных общин Сибири в  первые десятилетия советской власти. 
2. Положение религиозных общин Сибири в контексте государственной 
политики СССР в середине 1940-х — первой половине 1960-х гг. 3. Госу-
дарственное регулирование деятельности религиозных общин в Запад-
ной и Южной Сибири в середине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 
4. Положение конфессий в Сибири в контексте общественных трансфор-
маций в СССР 1985–1991 гг. Собранные материалы представлены различ-
ными документами, отражающими процесс государственного регулиро-
вания и  контроля за  религиозными процессами в  Сибири в  советский 
период. Они включают в себя документы делопроизводства религиозных 
общин и представителей советских исполнительных и партийных орга-
нов власти, курирующих вопросы государственно-конфессиональных 
отношений в регионах Западной и Южной Сибири. Документы отража-
ют особенности правового, социально-экономического положения, госу-
дарственной регистрации религиозных общин. Значительная часть доку-
ментов касается вопросов государственного контроля за деятельностью 
религиозных общин, организации атеистической работы, направленной 
на снижение религиозности населения и предотвращения распростране-
ния идей религиозного экстремизма в регионе.

При подготовке издания у коллектива была задача показать, как 
менялось положение религиозных общин на разных этапах советского 
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периода истории нашей страны в Западной и Южной Сибири. Соста-
вители издания прекрасно понимают, что круг архивных документов 
огромен и невозможно в рамках одного издания представить исчерпы-
вающую картину положения всех религиозных общин в пределах Юж-
ной и Западной Сибири. Поэтому коллектив стремился отобрать и си-
стематизировать документы так, чтобы они отражали именно основные 
тенденции в  изменении положения различных религиозных общин 
в регионе в первые два десятилетия советской власти в 1920–1930-е гг., 
в послевоенный период в середине 1940-х — первой половине 1960-х гг. 
Не менее важным был период в  середине 1960-х — первой половине 
1980-х гг., связанный с принятием новой Конституции в 1977 г. и сдер-
жанной государственно-конфессиональной политикой, которая реали-
зовывалась через деятельность уполномоченных Совета по делам рели-
гий в регионах. В сборнике представлено довольно много материалов 
из отчетов уполномоченных Совета по делам религий, отражающих их 
взаимодействие с различными государственными, партийными учреж-
дениями и религиозными общинами. Определенное внимание уделено 
документам, повествующим о  социокультурной адаптации религиоз-
ных общин в т.н. период «перестройки» — 1985–1991 гг. в СССР. Этот 
этап характеризуется общественными трансформациями в стране, ко-
торые оказали влияние на разные сферы жизни советского общества, 
в том числе на религиозные процессы и их государственное регулиро-
вание в условиях нового модернизационного курса.

Большинство документов публикуется полностью. Если публику-
ется часть документа, то в  тексте пропуск обозначается многоточием 
в квадратных скобках. Многие документы имели изначально заголовки, 
которые вынесены в их название при публикации. В тех случаях, когда 
изначально не  указано в  документе его название, редактор определял 
его сам, исходя из того, кто готовил документ и кому он был адресован. 
В этих случаях в подстрочных примечаниях указывается, что заголовок 
документа сформулирован редактором. Если какие-то части документа 
содержат неразборчивую информацию, это также оговаривается в при-
мечаниях. Под всеми архивными документами сохранены подписи, 
если они были. Датировка каждого документа в рамках четырех выде-
ленных проблемно-тематических разделов сборника ясна либо из ука-
зания на дату его составления, либо из упоминания даты в самом тексте. 
Публикуемые тексты документов сопровождаются архивной легендой, 
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которая содержит поисковые данные (название архива, номер фонда, 
описи, единицы хранения, листа). Там же указана подлинность, способ 
воспроизведения документа. В нескольких случаях приводятся данные 
по статистике, подготовленной на основе архивных данных, опублико-
ванных участниками коллектива в монографии, что также отмечается 
в информации после указания на архивную легенду. 

Тексты публикуемых документов представлены преимущественно 
в  соответствии с  современными правилами орфографии и  пунктуа-
ции. Стилистические особенности документов сохранены полностью. 
Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителями 
слова или их части заключены в квадратные скобки. В случае если в до-
кументе невозможно восстановить слова (словосочетания) или текст 
неразборчив, эти места отмечены многоточием и заключены в квадрат-
ные скобки. В текстах некоторых документов сохранены подчеркивание 
и выделение прописными буквами в тех случаях, когда это несет особо 
важную смысловую нагрузку. Географические наименования и админи-
стративно-территориальная принадлежность населенных пунктов да-
ются с учетом периода их упоминания в документах. 

Работу по выявлению и систематизации архивных документов про-
водил коллектив кафедры регионоведения России, национальных и го-
сударственно-конфессиональных отношений Алтайского государствен-
ного университета в составе д.и.н., профессора, заведующего кафедрой 
П.К. Дашковского, к.и.н. Н.П. Зиберт, к.и.н., доцента Е.А. Шершневой, 
преподавателей, аспирантов Н.С. Гончаровой и  Н.С.  Дворянчиковой. 
Работа проводилась в  рамках выполнения научного проекта РФФИ 
по теме «Социокультурная адаптация православных и неправославных 
общин в  Южной и  Западной Сибири в  контексте модернизационных 
процессов в России в имперский и советский периоды» (№20-39-70010). 
Авторы-составители надеются, что данное издание будет полезно рели-
гиоведам, политологам, историкам и всем интересующимся изучением 
истории религиозных общин Сибири и их взаимодействия с  государ-
ственными учреждениями страны.

П.К. Дашковский 
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Раздел 1 
Положение религиозных общин Сибири  
в первые десятилетия советской власти

Док. № 1 

Р.С.Ф.С.Р.
н. к. в. д.
Ойрот Автоном Областтын
Советтэрдин кэрэгин башкарган
КОМИТЕТТИН
Албатыный амырын корып
БАШКАРАР БӦЛӰГИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
ОБЛИСПОЛКОМА
Ойротской Автономной Области.

19  мая 1928 
ыл

года
j

21.551.8.
г. Улала, Ойрот Област

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
ШЕБАЛИНСКОГО АЙМАКИСПОЛКОМА

Село Шебалино
По сообщению Бийского Епархиального Управления, Председатель 

Ильинского С[ельского]/Совета запретил священнику Ильинской рели-
гиозной общины во время праздника пасхи хождение с иконой по домам. 

Сообщая об изложенном, Административный отдел просит прове-
рить указанный факт и, если данное явление имело место, то предло-
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жить Председателю Ильинского С[ельского]/совета т[оварищу] Попову 
немедленно отменить свое распоряжение, как противоречащее суще-
ствующему законоположению о правах верующих. 

19 мая 1928 года
Начальник адмотдела (Без подписи) (Шаклеин)
Делопроизводитель (Подпись) (Иванов) 

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 284. Л. 8. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 2 
Количество общин баптистов и евангельских христиан  

на территории Сибири и число членов, входивших в их состав
Губернии На 1 января 1923 г. На 15 сентября 1923 г.

Число  
общин

Число  
членов

Число 
общин

Число 
членов

Баптисты
Иркутская 4 143 13 880
Енисейская 9 1121 6 440
Томская 9 268 24 477
Новониколаевская 16 214 23 622
Алтайская 141 6166 105 6186
Семипалатинская 14 116 35 630

Евангельские христиане
Енисейская 2 неизвестно 11 535
Томская 29 350 7 161
Новониколаевская 56 1200 66 1000
Омская 24 500 35 930
Алтайская 22 400 31 387
Семипалатинская Неизвестно Неизвестно 1 10

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф.  2. Оп.  4. 
Д. 24. Л. 29.
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Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 121.

Док. № 3 
Имущество,  

конфискованное у религиозных объединений Алтая  
в период с 10 марта по 20 мая 1922 г.

Пудов Фунтов Золот-
ников Долей Руб. Коп.

По Барнаульскому уезду
Серебро в изделиях 1 2 88 24 – –

По Барнаулу
Золото в изделиях – – – – – –
Золото в монетах – – – – 20 –
Серебро в изделиях 14 – 90 – – –
Серебро в монетах – – – – 15 21
Драгоценные камни – 1 92 – – –
Денежные зна-
ки (до 1922 г.) – – – – 664 

000 –

По Бийскому уезду
Золото в изделиях – 1 24 81 – –
Золото в монетах – – – – 187 50
Серебро в изделиях 8 16 83 64 – –
Серебро в монетах – – – – 886 29
Медь 2 10 – – – –

По Пристанской волости
Серебро в изделиях – 12 15 – – –

По Змеиногорскому уезду
Золото в монетах – – – – 40 –
Серебро в изделиях – 32 25 – – –

По Алейской волости
Серебро в изделиях – 32 10 – – –
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Пудов Фунтов Золот-
ников Долей Руб. Коп.

Всего изъято по всей Алтайской губернии,  
за иключением Горно-Алтайского уезда

Золото в изделиях – 1 24 81 –

Золото в монетах – – – – 50

Серебро в изделиях 25 17 23 88 –

Серебро в монетах – – – – 49

Драгоценные камни – – 92 – –

Медь 2 10 – – –
Денежные знаки 
(до 1922 г.) – – – – –

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф.  2. Оп.  3. 
Д. 37. Л. 2, 2 (об).

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 122.

Док. № 4

Р.С.Ф.С.Р.
н. к. в. д.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
ОБЛАСТНОГО
Исполнительного Комитета
ОЙРОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ
[…]-отдел
Село Улала, Ст. Базарная пл.
Дом № 1.
Телефоны №№ 2 и 25.
По вопросу 8 марта 
№ 3.60.7
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НАЧАЛЬНИКУ  
ЧЕМАЛЬСКОГО АЙМАЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АЙМАКИСПОЛКОМА
При просмотре в порядке надзора дела Эдиганского религиозного 

общества Административным Отделом установлены следующие нару-
шения закона:

1. В договор на передачу культового имущества включены пункты, 
явно приносящие ущерб государству (п. 5, п. 7).

2. Сам договор по своему построению и содержанию не соответ-
ствует типовому нормальному договору.

3. Оценка имущества культового произведения с  невыгодной 
для государства целью, с большим понижением стоимости предметов 
(пример: серебряная вызолоченная чаша — 5 руб.), чем представлена 
возможность членам религиозного общества безответственно растра-
чивать и присваивать имущество — внося за него минимальную цену, 
не соответствующую ценности имущества.

4. Как уже установлено, часть церковного имущества, наиболее 
ценного, была из  здания культа изъята и  обнаружена случайно при 
обыске — у быв[шего] церковного старосты Эдиганской церкви.

Наличие этих нарушений является уже достаточным для растор-
жения договора с Эдиганской религиозной общиной. Но ввиду того, что 
всякое расторжение договора связано с целым рядом формальностей, 
Административный Отдел предлагает всю эту работу провести следую-
щим частным порядком:

1) Создать комиссию в составе: Начальника Адмотделения, члена 
Аймакисполкома, члена местного С[ельского]/совета — произвести по-
верку наличия культового имущества по описи от 28/X-24 г. (лист 30), 
внести дополнительно все то имущество, которое окажется излишним, 
не внесенным в опись по каким-либо причинам.

2) Переоценить все имущество и  здание культа, установив цены, 
соответствующие действительной стоимости.

3) Предложить религиозной группе немедленно застраховать зда-
ние культа и имущество.

4) Предложить группе верующих перезаключить договор ввиду не-
законности прежнего договора.
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5) Прилагаемые при сем типовые договоры должны быть подписа-
ны Комиссией и не менее чем 20 членами религиозной группы.

6) По подписании договора к описи один экземпляр передается ре-
лигиозной группе, другой хранится в личном деле группы в Аймачном 
Адмотделении, в порядке циркулярного НКВД № 153, от 15/IV-27 года. 

7) Копию акта проверки культ[ового] имущества представить 
в Обладмотдел.

Приложение: 1) 2 экземпляра типового договора.
2) Дело Эдиганской религ[иозной] общины на 33 лист[ах].
Начальник Адмотдела (Подпись)  (Шаклеин) 
Инспектор (Подпись)  (Катенев)

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 294. Л. 39. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 5 
Выписка 

Из протокола № 4 заседания президиума Чемальского аймака 
Ойротской автономной области от […*]/XI 29 г.

Слушали: О расторжении договора с Эдиганской религиозной об-
щиной (Лешкалов)

Постановили: ввиду того что коллектив села Эдигана своими 
постановлениями ходатайствует о  передаче церкви в  распоряжение 
с[ельского]/совета, аймакисполкому со своей стороны возбудить хода-
тайство при Облисполкоме о расторжении договора с Эдиганской рели-
гиозной общиной и передачи здания церкви в пользование Эдиганского 
с[ельского]/совета д[ля] обслуживания культурных нужд села; при чем 
одновременно просит НИК о передаче всех имеющихся ценностей госу-
дарству. Подлин[ник] подписан: председатель Крахин

Секретарь Бурюсев
Верно: Секретарь Чемальского Аймак. исполкома (Подпись)

*  Число на документе не читается.
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Государственный Архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 294. Л. 62 (с об.). Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 6 
СПРАВКА

За годичный период времени с  1/X-28 г. по  1/X-1929 года поста-
новлением Облисполкома по ходатайствам мест ликвидированы следу-
ющие здания религиозных культов:

1) Шебалинское, 2) Онгудайское, 3) Топучинское Шебалинского айма-
ка, 4) Башкаусское Улаганского Аймака, 5) Сайдысское Майминского айма-
ка, 6) Улалинское Спасская церковь, 7) Согушинское Усть-Канского айма-
ка, 8) Юстикское Уймонского Аймака, 9) Манжерокское и 10) Турочакское. 

Кроме закрытия перечисленных зданий культа возбужденных хо-
датайств о закрытии 2-х зданий культа в Чемальском Аймаке и 2-х зда-
ний культа в Усть-Канском Аймаке, вопрос о которых Облисполкомом 
еще не разрешен.

Начальник ОАО (Без подписи) (Балуев)
Секретарь (Подпись)  (Потехин)

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 312. Л. 5. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 7

Р.С.Ф.С.Р.
н. к. в. д.
Ойрот Автоном Областтын
Советтэрдин кэрэгин башкарган
КОМИТЕТТИН
Албатыный амырын корып
БАШКАРАР БӦЛӰГИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
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ОБЛИСПОЛКОМА
Ойротской Автономной Области.

21 января 1930 
ыл

года
j

2-16
г. Улала, Ойрот Област

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ АЙМАЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
21 января 1930 г. 

Административный Отдел предлагает представить сведения 
по  прилагаемой при сем форме о  сектантских организациях, оформ-
ленных соответствующим порядком по  состоянию на  1 февраля 1930 
г. к  5 числу того же месяца. В  будущем по  оформлении каждого сек-
тантского религиозного объединения в порядке постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. и инструкции НКВД № 328 1929 г. 
сообщать в Адмотдел по прилагаемой при сем форме сразу же по ре-
гистрации сектантского религиозного объединения. Причем Адмотдел 
предупреждает Вас, в  каких случаях деятельности Вашей по  вопросу 
отделения церкви от  государства сектантским организациям никаких 
преимуществ перед другими религиозными объединениями оказывать 
не следует. 

Зам[еститель] начальника ОАО (Подпись)  (РУСИНОВ)
Секретарь (Подпись)  (БОРМОТОВ)

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 312. Л. 35. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 8 
ВЫПИСКА

Из протокола заседания президиума Горно-Алтайского АИК
от 28 января 1930 года 

за № 21
СЛУШАЛИ:

Протокол общего собрания гр[аждан] с. Онгудая и Туекты.
О передаче пустующих церквей, в  означенных селениях и  не ис-

пользованных для нужд культурного строительства. 
Постановили:

Принимая во  внимание то, что села Онгудай, Туекта охвачены 
громадной 80% коллективизацией, имеющие при своем росте все боль-
шую и большую потребность в культурном обслуживании и требуют 
расширения помещений, тогда как в селе Онгудае и с. Туекта имеются 
совершенно пустующие помещения церквей и ввиду того, что населе-
ние требует передачи этих церквей, к тому же священнослужитель сбе-
жал, АИК на основании изложенного подтверждает протоколы собра-
ния гр[аждан] с. Онгудай и Туекта о передаче Онгудайской церкви под 
детскую площадку Онгудайской и Туектинскую — под избу читальню. 
Просит ОИК об утверждении данного постановления.

Подлинно за надлежащими подписями.
С подлинным ВЕРНО: Секретарь АИКа  (Подпись)

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 312. Л. 72. Подлинник. Машинописный текст.



18 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

Док. № 9 
ВЫПИСКА

Из протокола собрания Туектинского с[ельского]/совета,  
состоявшегося

от 11/ I-1930 года за № 5 присутств[овали] 58 чел[овек].
СЛУШАЛИ

2. О изъятии церкви: т. Вахрушев — церковь необходима для куль-
турного учреждения. Прение. Т. Семенов — церковь необходимо пере-
дать в  коммуну, вообще церковь не  нужна. Дятьлев — церковь необ-
ходимо передать, так как она пустое помещение. Семенова — церковь 
совершенно не нужна нам, мы ликвидируем кулачество, вместе ликви-
дируем и попов, религию нам в голову вбивали только богатые и попы.

ПОСТАНОВИЛИ
Церковь передать под избу читальню, большинством голосов при 

восьми воздержавшихся, на общем собрании вопрос поддерживать как 
один.

Выписка верна 
Секретарь  (Подпись)

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 312. Л. 73. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 10 
Адмотделу

Выписка из  протокола № 51 (403) заседания Президиума Ойрот-
ского Областного Исполнительного Комитета Советов от  7-го июня 
1930 года

СЛУШАЛИ:
§ – 23. Заявление Бирюлинской группы верующих о возврате лик-

видированного здания культа (вн[есено] Обладмотделом). 
ПОСТАНОВИЛИ:

§ – 23. Здание культа в  с. Бирюля ликвидировано по  просьбе 
самих верующих граждан с. Бирюли в  полном соответствии с  суще-
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ствующими на этот счет законоположениями (Постановление ВЦИК 
и СНК от 2/4-29 г.), ввиду чего постановление ОИКа от 27 февраля с.г. 
(прот[окол] № 41 (393) в части ликвидации Бирюлинского здания куль-
та подтвердить и в ходатайстве группы верующих о возврате ликвиди-
рованного здания культа отказать. 

П.П. Председатель Шестопалов. Секретарь Калашников.
Верно: Делопроизводитель ОИКа (Подпись)  (Арапов).
18-го июня 1930 года.
№ – 5§ (403) – § – 23 пр. 

Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай. Ф. Р-51. Административный отдел Ойротского облисполкома. 
Оп. 1. Д. 312. Л. 79. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 11 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5751 

ПРЕЗИДИУМА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЕВОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

г. Новосибирск  29 июня 1933 г. 
Вопрос: Ходатайство Ребрихинского райисполкома о ликвидации 

церкви в селе Ермачиха.
Учитывая наличие массовых ходатайств трудящихся о ликвида-

ции церкви, выраженных в  постановлениях целого ряда общих со-
браний гр[ажда]н села Ермачиха и окружающих поселков, оставлен-
ные религиозным обществом здания церкви и культового имущества 
на  попечение безответственного лица, отказ исполнительного орга-
на религиозного общества от  руководства религиозным обществом 
и  от  управления культовым имуществом, а  также невыделение ре-
лигиозным обществом взамен выбывшего другого исполнительного 
органа, считать договор на пользование зданием церкви и культовым 
имуществом расторгнутым.

 Предложить Ребрихинскому райисполкому выявить в порядке ст. 
34 пост[ановления] ВЦИКа от 8.IV.29 г. о религиозных объединениях, 
не имеется ли в этом селе других религиозных обществ, желающих при-
нять освободившееся здание церкви для религиозных целей.
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Если в установленный в законе срок и в установленном количестве 
желающих верующих не  окажется, то возбудить перед Президиумом 
ЗСКИКа вопрос о полном ликвидировании молитвенного пункта в этом 
селе и о направлении здания на культурно-просветительные цели.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАПСИБКРАЙИСПОЛКОМА РЕЩИКОВ 
(Без подписи)

Секретарь  Быстров.
(Подпись)

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5263. Постоянная 
центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме Централь-
ного исполнительного комитета СССР. Оп. 1. Д. 679. Л. 75. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 12 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания краевой комиссии по вопросам культов при пре-
зидиуме Запсибкрайисполкома за № 11-36 от 9-IX-1936

20. СЛУШАЛИ: Ходатайство Змеиногорского райисполкома о за-
крытии церкви в с. Савушинском.

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что общины верующих фактически 
нет уже с 1934 г., здание церкви никем не используется в течение трех 
последних лет и  находится в  безнадзорном состоянии, а  также хода-
тайство большинства трудящихся (изб. из 1121 чел[овек]) за закрытие 
и  передачу здания церкви на  культурно-просветительные цели — хо-
датайство Змеиногорского райисполкома удовлетворить, молитвенный 
пункт в с. Савушино ликвидировать, здание церкви передать сельсовету 
для использования на культурно-просветительные цели. 

п. п. Председатель краевой комиссии по вопросам культа  М. Гутин
Члены комиссии — Дмитров-Здоров, Озолин  (Без подписей)
Секретарь  М. Воробьев (Без подписи)
верно: (Подпись) 

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5263. Постоянная 
центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме Централь-
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ного исполнительного комитета СССР. Оп. 1. Д. 664. Л. 11. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 13 
ПРЕДПИСАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТА*

Гор. Новосибирск. Крайисполком.  2/30 10 XI 6
Комиссии по вопросам культов.

Судя по  прежней переписке церковь с. Саввушинского, Змеино-
горского р[айо]на, была закрыта по причинам необходимости ремонта, 
который рели[гиозное] общество не производило.

Однако из вновь поступившей жалобы видно, что церковь с марта 
1935 г. и до сих пор используется под ссыпку хлеба.

Надо полагать, что не заботой о сохранении здания вызваны пред-
ложения ремонта, а желанием «ликвидировать» религию администра-
тивным способом. Получаем Вам проверить дело и  результаты сооб-
щить нам. Если церковь закрыта Вашим постановлением, вышлите нам 
на  рассмотрение все материалы дела, предупредив РИК о  том, чтобы 
здание до решения ВЦИК было сохранено в его настоящем виде.

Отв[етственный] Секретарь Комиссии  (Агеев)  (Без подписи)
Инструктор-консультант (Узков) (Без подписи)

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5263. Постоянная 
центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме Цен-
трального исполнительного комитета СССР. Оп. 1. Д. 664. Л. 63 (с об.). 
Подлинник. Машинописный текст.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Док. № 14 
Докладная записка Президиума  

Змеиногорского райисполкома Запсибкрайисполкому

Президиум Змеиногорского  Копия. 
райисполкома.
Общ. отдел.  Запсибкрайисполком — орготдел. 
18 февраля1936 г.  Копия Саввушинской общине 
№2.21 верующих для сведения 

 На № 22415 от 27.1.36 г.
Змеиногорский райисполком ставит в  известность, что верую-

щие Саввушинской религиозной общины неверно информировали 
ВЦИК и крайисполком, так как Покровская церковь верующим воз-
вращена в начале ноября 1935 г., но здание церкви требовало капи-
тального ремонта, как то: подшивка потолка, штукатурка потолка 
и стен, покраска полов, постройка новых печей, так как имеющиеся 
железные печи с приводкой железных труб при отоплении угрожают 
возникновением пожара, окна также не  застеклены, и  при переда-
че церкви верующим Саввушинским сельсоветом предложено было 
Церковному совету произвести необходимый ремонт, но требуемо-
го ремонта и  по настоящее время общиной и  церковным советом 
не произведено.

По Вашему предложению РИКом было дано распоряжение вторично 
создать комиссию и установить пригодность здания под богослужение. 
4 января 1936 года комиссия при проверке обнаружила, внутри здание 
церкви было набито снегом из-за отсутствия оконных стекол, и по заклю-
чению комиссии здание церкви под богослужение не пригодно. 

Комиссией и  сельсоветом вторично предложено церковному со-
вету произвести соответствующий ремонт, после чего богослужение 
в церкви может производиться беспрепятственно.

РК, со  своей стороны, считает, что на  основании существующих 
законов требования Саввушинского сельсовета законны, а жалоба об-
щины не основательна. 

Зам[еститель] предрика (Бобров) 
(Без подписи)
Секретарь  (Лысенко) 
М 2.27. II. 36  Верно:         (Подпись)
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Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5263. Постоянная 
центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме Централь-
ного исполнительного комитета СССР. Оп. 1. Д. 664. Л.66. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 15 
Выписка из протокола горсовета № 96 заседания Президиума 

ТобОкрика

…………......30 г.
 №…………… ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Горсовета № 96 
заседания Президиума ТобОкрика
Вопрос разрешен путем опроса членов Президиума Окрика 25/11-30 г.

СЛУШАЛИ: Постановление Горсовета о закрытии Еврейской 
                        религиозн[ой] общины.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание отказ еврейск[ой] рели-

гиозн[ой] общины от пользования молитвенным зданием и отсутствие 
других еврейских общин, желающих использовать это здание, поста-
новление Горсовета от 23/11-30 г. № 55 о закрытии еврейской общины 
утвердить и предложить Горсовету немедленно имущество и ценности 
от еврейской общины изъять.

Верно: Секретарь Президиума (Плеханова)  (Подпись)

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф. Р-462. Тобольский городской Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск Тю-
менской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л. 1. Подлинник. Маши-
нописный текст.
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Док. № 16 
Выписка из протокола № 58 

заседания Президиума Тобгорсовета, состоявшегося  
5 февраля 1930 года

§ 31
СЛУШАЛИ: О невыполнении договоров религиозными общинами 

церквей: Воскресенской, Благовещенской и Захарьевской.
Доклад[чик]  т[оварищ] Табаков.
ПОСТАНОВИЛИ: Констатировать, что договора, заключенные 

адмчастью с  религиозными общинами церквей: Захарьевской, Благо-
вещенской и Пятницкой (Воскресенская) систематически нарушались 
и  не выполнялись, а  поэтому предложить адмчасти договора растор-
гнуть и церкви вышеназванных общин закрыть, предварительно согла-
совав вопрос с юридической частью Окрика о привлечении к судебной 
ответственности лиц, виновных в нарушении договоров.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Пом[ощник] Секретаря Г.С. (Подпись)  (Щекотурова).

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф.Р-462. Тобольский городской Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск Тю-
менской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л.44 (с об.). Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 17 
Акт

1930 года 22 января Комиссия из представителей Адмчасти Тобольско-
го Городского Совета Старцева, Горкомхоза Сабарова, Технадзора Ведер-
никова на  основании постановления президиума Тобольского Горсовета 
от 15 января 30 года произвела проверку церкви, переданной в эксплуата-
цию Захарьевской религиозной общине, причем оказалось, что акт от июня 
7-го дня Комиссией не выполнен. Остается церковь в том же положении, 
несмотря на то что срок после обследования продолжается все лето. По-
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белка стен не произведена и вся штукатурка отвалилась (с наружной сто-
роны), тротуары и мостовые не исправлены, водосточных труб нет. Ограда 
каменная вся развалилась, очистка снега против церкви не производится, 
изнутри церкви имеются трещины, которые чуть замазаны краской, верх-
ний этаж церкви не отапливается и на полу верхнего этажа нанесло снег, 
и штукатурка благодаря сырости в верхнем этаже отваливается.

Из всего вышеизложенного церковь эксплуатируется хищнически 
и с каждым годом приходит к разрушению. Комиссия считает, что не-
обходимо договор расторгнуть, церковь передать под клуб Профсоюзов 
или же другой какой-либо клуб.

П.П. Комиссия: Старцев, Сабаров, Ведерников
С подлинным верно: Делопроизводитель  (Подпись)

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф. Р-462. Тобольский городской Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск 
Тюменской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л. 45. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 18 
Акт

Копия
1930 года 22 января Комиссия в составе Представителя Администра-

тивной части Старцева, Завгоркомхозом Сабарова и  Стройконтроля Ве-
дерникова на основании постановления Президиума Тобольского Горсове-
та от ……… числа 1929 года произвела обследование церкви, переданной 
в  пользование Сретенско-Пятницкого религиозного общества, причем 
оказалось, что, несмотря на  предложение со  стороны Комиссии в  1929 
году от 14 июня актом о точном исполнении договоренных условий, все 
же общиной пункт 4 договора не выполняется. При тщательном осмотре 
церкви оказалось, что штукатурка снаружи церкви со всех стен отвалива-
ется, водосточных труб нет. Крыша не крашена, имеется трещина, которая 
получилась от давления колокольни, последняя часть накренилась, своды 
труб под колокольней и вообще неисправны, разваливались и угрожают 
опасностью, на основании всего вышеизложенного Комиссия полагает, что 
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дальнейшая эксплуатация церкви общиной нецелесообразна, и решила по-
ставить вопрос о закрытии церкви на Президиум Горсовета, передав эту 
церковь под культурное обслуживание рабочих пролетарских масс.

Комиссия: П/П. Старцев, Сабаров и Ведерников.
С подлинным верно: Делопроизводитель  (Подпись) 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф. Р-462. Тобольский городской Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск 
Тюменской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л. 46. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 19 
Выписка из протокола № 96  

заседания Президиума ТобОкрика

Горсовет
……… 30 г. 
№………….
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 96 заседания Президиума ТобОкрика

Вопрос решен путем опроса членов Президиума Окрика 25/11-30 г.
СЛУШАЛИ: Постановление Горсовета о закрытии римско-католи-

ческого молитвенного здания (костел).
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во  внимание отказ Римско-католи-

ческой общины от  пользования молитвенным зданием и  вторично-
го ходатайства о  расторжении договора и  отсутствия других общин, 
желающих использовать указанное здание, постановление Горсовета 
от  23/11-30 г. о  закрытии вышеуказанного молитвен[ного] здания ут-
вердить и предложить Горсовету договор расторгнуть и произвести не-
медленно изъятие имущества и ценностей.

Верно:
СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА 
(ПЛЕХАНОВА) (Подпись)

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф. Р-462. Тобольский городской Совет 
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народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск Тю-
менской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л. 54 (с об.). Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 20 
Выписка из протокола № 51 

Заседания Президиума Тобгорсовета состоявшегося 
15 января 1930 г.

§ 1
СЛУШАЛИ: Докладную записку Нач[альника] адмчасти т[овари-

ща] Старцева о закрытии церквей города. Доклад т[оварища] Старцева.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отметить невнимательное отношение со сто-

роны адмчасти в деле наблюдения за выполнением договоров группы 
верующих по эксплуатации церковного имущества (не были проверены 
договора по некоторым церквям с 1920 г. и 1923 по 1929 г. сентябрь ме-
сяц (Богоявленской, Кладбищенской).

2. Принять к сведению сообщение т[оварища] Старцева, что поста-
новлением ВЦИК ходатайство групп верующих Архангельской и Ильин-
ской не удовлетворено, а поэтому церкви считать закрытыми 12/1.

3. Констатировать невыполнение договоров по эксплуатации церк-
вей Богоявленской, Богородице-Введенской со  стороны групп верую-
щих, выразившееся в нарушении п[ункта] 4 договора, что подтверждает 
акт комиссии от 21 июня 1929 г., и долгое время религиозная община 
мер никаких не принимала. Договор считать расторгнутым и предло-
жить адмчасти указанные церкви закрыть.

4. На основании ряда постановлений трудящихся города вообще, 
закрытия церквей и  снятия колоколов в  частности, ходатайство уча-
щихся школы имени Крупской и  ряда других рабочих коллективов, 
расположенных в  зданиях б[ывшей]/семинарии, и  по причине нару-
шения договоров со стороны групп верующих. Основание: акт комис-
сии от 18 июня 1929 г., считать необходимым договор на Знаменскую 
церковь, расположенную во  дворе б[ывшей]/семинарии, расторгнуть 
и церковь закрыть.

5. Вследствие отказа групп верующих от эксплуатации Рощинской 
церкви таковую считать закрытой с 1/1.
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6. Предложить финансовой части Горсовета приступить к снятию 
с церквей колоколов и реализации всего имущества закрытых церквей.

7. Предложить Г.К.Х. закрытые церкви передать в [слово не читает-
ся] под культурные и хозяйственные учреждения.

8. Предложить адмчасти Г.С. Богоявленскую церковь закрыть и пе-
редать ее музею, как историческую ценность.

9. Предложить созданной комиссии по проверке выполнения до-
говоров с группами верующих таковые (договора) проверить в двухне-
дельный срок и о результатах доложить Президиуму Г.С. 

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Пом. секретаря Г.С. (Подпись)  (Щекотурова).

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске». Ф. Р-462. Тобольский городской Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Тобольск 
Тюменской области (1922–1977 гг.). Оп. 1. Д. 131. Л. 43. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 21 
Предписание Комиссии по рассмотрению религиозных 

вопросов при КрайИКе*

Закр. 17.III.33 г.
Гор. Новосибирск 26.I.33 г. 3С-2
Комиссии по рассмотрению религ[иозных] вопросов при КрайИКе.

По препровождаемой жалобе гр. ПАРИНОВА из  с. Ермачихи 
на действия местных работников по закрытию — комиссия предлагает 
Вам с получением сего рассмотреть это дело в установленном законом 
порядке.

До окончательного решения дела ВЦИКом устраните стеснение 
со стороны местных органов к пользованию зданием. 

Результаты сообщите.
Пр.: «/» л.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания
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Отв[етственный] Секретарь Комиссии  
(Воробьев)  (Без подписи)
Консультант  
(Орлеанский)  (Без подписи)

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5263. Постоянная 
центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме Централь-
ного исполнительного комитета СССР. Оп. 1. Д. 679. Л. 76. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 22 
Сведения о численности православных религиозных групп, 

находящихся на территории Алтайской губернии,  
по состоянию к 1 мая 1925 г.

Тихоновская 
группа

Обновленче-
ская группа

Общее количество общин 290 133
 - количество общин в Барнаульском  
и Рубцовском уездах 166 89

 - количество общин в Бийском уезде 124 44
Общее количество верующих, чел. 72500 9975

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф. 218. Оп. 1. 
Д. 225. Л. 21, 22, 24, 25. 

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 124.
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Док. № 23 
Количество церквей, закрытых постановлениями  

Западно-Сибирского крайисполкома в 1931–1937 гг.
Год Количество закрытых церквей

1931 17
1932 15
1933 11
1934 31
1935 44
1936 38
1937 27

Составлено по: Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 23–33.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 124.

Док. № 24 
Письмо И.О. секретаря облисполкома Омской области*

17/1-39 г.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЮКАЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

№105
ив  На № 04-8 от 23/12-1938 г.

На Ваш запрос по вопросу использования каменных плит со старого 
кладбища Облисполком сообщает что на основании инструкции посто-
янной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросам культов «О порядке 
устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке сноса надмо-
гильных памятников» от 16 октября 1931 года, разд[ел] 6, надмогильные 
памятники, надгробья, ограды (решетки) и т.п., построенные религиоз-
ными организациями, включаются в общий фонд культового имущества.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Памятники, эмблемы, решетки, сооруженные частными лицами, 
являются имуществом этих лиц.

Снос памятников, эмблем и решеток допускается в следующих слу-
чаях: а) если будет установлено, что они пришли в состояние ветхости, 
обвала и в течение годичного срока не восстанавливаются родственни-
ками умершего или близкими ему лицами (бесхозяйственное содержа-
ние); б) когда кладбище частично или полностью ликвидируется (ст. 17 
и 18 вышеуказанной инструкции). 

Реализация назначенных к сносу памятников, эмблем, плит, реше-
ток и  пр. производится органами Наркомфина в  следующем порядке: 
а) памятники, эмблемы, решетки и прочее и прочее, построенные ре-
лигиозными организациями, реализуются в порядке правил о реализа-
ции Госфондов; б) памятники, эмблемы, решетки и прочее назначенные 
к сносу при наличии условий, указанных ст. 20 п. А, используются орга-
нами Наркомфина как имущество бесхозяйственное.

Поддержание могил и  памятников выдающихся деятелей в  обла-
сти общественно-политической работы, революционных деятелей, де-
ятелей науки и искусств, а также тех памятников, которые сами по себе 
представляют значительную историко-художественную ценность, со-
ставляют обязанность местных органов коммунального хозяйства, рай-
исполкомов и с[ельских] советов.

Памятники эти, как состоящие на учете, охраняются в порядке осо-
бой о них инструкции сектора Главнауки и без его разрешения не могут 
быть сломаны.

На основании вышеизложенного Вами могут быть использованы 
каменные плиты со старого кладбища при строгом соблюдении вышеу-
казанной инструкции.

И.О. Секретаря Облисполкома   (Берестнев) 

Исторический архив Омской области. Ф. Р-437. Организационно- 
инструкторский отдел исполкома Омского областного Совета депу-
татов трудящихся (1934–1946). Оп. 9. Д. 294. Л. 73 (с об.). Подлинник. 
Машинописный текст.
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Раздел 2  
Положение религиозных общин Сибири 
в контексте государственной политики 
СССР в середине 1940-х —  
первой половине 1960-х гг.

Док. № 25 
Обращение уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов при СНК СССР 
по Омской области*

№ 32-92а
31/ V-45 г.

 Председателю исполкома Омского городского 
 Совета депутатов трудящихся
 тов[арищу] ПОЛУХИНУ А.В.

Верующие евангельские христиане и  баптисты Куйбышевского 
района города Омска обратились в исполком Облсовета с ходатайством 
о регистрации религиозного общества и о предоставлении молитвенно-
го здания. Рассмотрение ходатайства верующих в исполкоме Облсовета 
задержалось вследствие невозможности освобождения бывшего мо-
литвенного здания евангельских христиан и баптистов на набережной 
реки Омки, занятого под общежитие милиции.

В настоящее время верующие просят предоставить им под молит-
венный дом свободное помещение по Омской улице, дом № 83 (внутри 
усадьбы одноэтажное кирпичное здание), на правах аренды.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Для рассмотрения ходатайства верующих евангельских христиан 
и баптистов на исполкоме облсовета прошу представить справку о воз-
можности предоставления просимого верующими помещения по Ом-
ской улице, дом № 83, под молитвенный дом, а также соответствии его 
строительно-техническим, санитарным и противопожарным правилам 
(приложить акт технической комиссии). 

Уполномоченный совета по делам
религиозных культов при СНК СССР
по Омской области  (Бездель) 

Исторический архив Омской области. Ф. Р-437. Организационно-ин-
структорский отдел исполкома Омского областного Совета депута-
тов трудящихся (1934–1946). Оп. 9. Д. 1200. Л. 19. Подлинник. Маши-
нописный текст.

Док. № 26 
Сообщение уполномоченного Совета  

по делам Русской православной церкви  
по Омской области*

21/ V-45 
32-92

В СОВЕТ ПО ДЕЛАМ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СНК СССР

На Ваш № 1207 от 10 апреля
В пасхальные дни в 3-х функционирующих церквах Омской обла-

сти было заметное оживление.
В г. Омске в  «Крестовоздвиженской церкви» в  ночь первого дня 

пасхи присутствовало до  2000 человек вместо обычного посещения 
200–300 человек. Можно было наблюдать, что много посетителей при-
шли ради любопытства. Большое количество было принесено верую-
щими куличей «пасох» для освящения.

Нарушения общественного порядка не  замечалось. Со стороны 
милиции были предприняты соответствующие меры.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.



34 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

Уполномоченный Совета по
делам РПЦ по Омской области (Подпись)  (Плотов) 

Исторический архив Омской области. Ф. Р-437. Организационно- 
инструкторский отдел исполкома Омского областного Совета 
депутатов трудящихся (1934–1946). Оп. 9. Д. 1200. Л. 63. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 27 
В СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ  

ПРИ СНК СССР

№32-92а
18/VII-45 г. 

В СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ ПРИ СНК СССР

Препровождая при сем заключение исполкома Облсовета 
от 15 июня 1945 г. за № 510 по вопросу передачи здания бывшей синаго-
ги в гор. Омске по Лагерной улице, дом № 47, еврейскому религиозному 
обществу «Новый молитвенный дом», считаю дополнительно, помимо 
моей докладной записки на имя Председателя Облисполкома, прилага-
емой при данном письме, сообщить следующее:

1. Вследствие начала 29 заводом производства работ каменных 
строений на участке, где помещается действующий молитвенный дом 
еврейской религиозной общины (9 Линия, дом № 169), проводить об-
щине молитвенные собрания не представляется возможным. Последнее 
обстоятельство создало условия проведения нелегальных молитвенных 
собраний верующих евреев на частных квартирах.

2. Исполком Омского Городского Совета депутатов трудящихся, 
учитывая, что еврейская религиозная община города Омска имеет зна-
чительное количество верующих, свыше 300 человек, и отсутствие дру-
гих в городе помещений, соответствующих строительно-техническим, 
санитарным и противопожарным правилам, считает возможным пере-
дачу еврейской религиозной общине здания бывшей синагоги.

Со своей стороны, полагаю целесообразным передачу здания синагоги 
по Лагерной ул., дом № 47, еврейской религиозной общине города Омска.
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Уполномоченный совета по делам
религиозных культов при СНК СССР
по Омской области (без подписи)  (Бездель) 

Исторический архив Омской области. Ф. Р-437. Организационно- 
инструкторский отдел исполкома Омского областного Совета 
депутатов трудящихся (1934–1946). Оп. 9. Д. 1200. Л. 26. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. 28 
СПРАВКА 

Об условиях работы уполномоченного Совета  
при Совете Министров  

по делам русской православной церкви по Омской области

6 III
16/X-46

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б)
Тов. РУМЯНЦЕВУ С.С.

СПРАВКА
Об условиях работы уполномоченного Совета при Совете Мини-
стров по делам Русской православной церкви по Омской области

Из управления кадров ЦК ВКП(б) звонил тов[арищ] Пономарев 
и  дал поручение проверить, в  каких условиях работает уполномочен-
ный Совета при Совете Министров по  делам Русской православной 
церкви по Омской области, и создать необходимые условия в его работе.

Отделом кадров такая проверка проведена, в результате установле-
но следующее: 

Уполномоченным по делам Русской православной церкви работает 
с 1.XI-1944 года тов[арищ] Плотов, в отделе больше у него никого нет, 
полагается еще секретарь, но по заявлению самого т[оварища] Плотова 
за 300 руб. в месяц не может найти такого работника, который был бы 
допущен к секретной переписке.

Тов[арищ] Плотов, как уполномоченный, до сих пор не имеет от-
дельного рабочего места, шесть месяцев он находится в орготделе об-
лисполкома вместе с инструкторами, а сейчас — в юрчасти облисполко-
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ма, где еще находятся три работника. Если иметь в виду, что разговор, 
который ведет Плотов со своими посетителями, в большинстве случаев 
не подлежит оглашению, то в этом случае условия работы у него совер-
шенно отсутствуют.

Тов[арищ] Плотов очень часто выезжает в командировки по раз-
личным заданиям по линии облисполкома, в течение последних 9 меся-
цев он почти безвыездно находился в районах, сейчас также находится 
в командировке, так что в отделе у него очень часто никого не бывает.

Не создано тов[арищу] Плотову надлежащих материальных усло-
вий, во всяком случае, полностью правами заведующего отделом испол-
кома он не пользуется.

 Тов[арищ] Плотов имеет среднее педагогическое образование, 
в течение 15 лет работал на учительской и руководящей работе по ли-
нии народного образования, обладает достаточным тактом, выдержкой, 
для данной работы соответствует.

Считаем необходимым обратить внимание облисполкома на  со-
здание необходимых условий в работе уполномоченному по делам Рус-
ской православной церкви, отвести для него отдельное рабочее место, 
ограничить выезды в  районы, не  связанные с  его непосредственной 
работой, и создать ему материальные условия наравне с другими заве-
дующими отделами облисполкома, как это предусмотрено указаниями 
Совета Министров.

Зав. сектором парткадров 
Обкома ВКП(б)  (Подпись)  (Островский) 
14. X-46 г.
маг.

Исторический архив Омской области. Ф. Р-437. Организационно-ин-
структорский отдел исполкома Омского областного Совета депута-
тов трудящихся (1934–1946). Оп. 9. Д. 1322. Л. 11. Подлинник. Маши-
нописный текст.
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Док. № 29

СПЕЦЧАСТЬ
Вх. № 2156 / […]
«8» XII 1964 г.
Дело […]
СЕКРЕТНО
Экз. №-1

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА  
ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Тов. КАРПОВУ Г.Г.

Во исполнение Вашей директивы за № 1090/с от 23/XI-48 года со-
общаю:

1. В числе 22 зарегистрированных священников и диаконов имеет-
ся 14 человек, судившихся советским судом.

2. Лиц, получивших духовный сан или вернувшихся на церковную 
службу за период нахождения их на оккупированной территории, среди 
духовенства Алтайского края не имеется.

3. В составе зарегистрированных членов церковных советов и ре-
визионных комиссий значится судившихся 1 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Духовных учебных заведений в крае нет, поэтому 
и сведения по 3 графе Вашей директивы не представляются.

Уполномоченный Совета по  делам русской православной церкви 
при Совете Министров СССР при Алтайском Крайисполкоме 

(Подпись)  (И. Сивко) 

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-6991. Совет по де-
лам религий при Совете Министров СССР. Оп. 1. Д. 469. Л. 93. Подлин-
ник. Машинописный текст. 
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Док. № 30 
Уполномоченному Совета  

по делам русской православной церкви  
при Совете Министров СССР

Секретно
экз[емпляр] № 2

АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ
Уполномоченному Совета по делам Русской право-

славной церкви при Совете Министров СССР
Тов. СИВКО

г. Барнаул
на № 27/с от 12. IV-1949 г.

Совет разъясняет, что поездки священника Сычугова (Троицкий 
молитвенный дом в г. Камень) в село Подойниково Панкрушихинского 
района для совершения треб и массового крещения там детей — следу-
ет считать нарушением со стороны Сычугова и его надо предупредить, 
чтобы подобные действия в дальнейшем не повторялись.

Зам[еститель] Председателя 
Совета по делам
Русской православной церкви 
При Совете Министров СССР  (БЕЛЫШЕВ)  (Без подписи)

отп[ечатано] 2 экз[емпляра] 
№ 1 — в адрес
№ 2 — в дело
 № 536
Коп[ия] т[оварищ]  Спиридонов

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-6991. Совет по де-
лам религий при Совете Министров СССР. Оп. 1. Д. 469. Л. 4. Подлин-
ник. Машинописный текст.
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Док. № 31 
Кадровый состав мусульманской общины  

по состоянию на 1947 г.
Должность ФИО Оклад, руб.

Имам Халидулин Х. 600
Муэдзин Ибрагимов Х. 300
Сторож Халикова У. 200
Могильщик (при Заельцовском 
мусульманском кладбище) Назыров В. 200

Составлено по: Государственный архив Новосибирской области. Ф. 148. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 22.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 126.

Док. № 32 
Численность незарегистрированных протестантских общин 

в 1952 г.

Община Приблизительное 
кол-во членов, чел.

Максимальная посещае-
мость в праздники, чел.

Пятидесятники нет сведений 40
Лютеране 70 65
Иоанниты нет сведений 10
Старообрядцы 30 25
Адвентисты 
седьмого дня 30 25

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф. 1692. Оп. 1. 
Д. 18. Л. 44–48.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 127.
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Док. № 33 
Численность неофициально действующих религиозных групп 

Бийска в начале 1960-х гг.
Название организации Численность членов

Истинно-православные христиане 28
Евангельские христиане-баптисты 54
Адвентисты седьмого дня 35
Старообрядцы 30

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф. 1692. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 27, 97.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 127.

Док. № 34 
Количество религиозных треб, проведенных в 1961 г.

Виды обряда (службы) Барнаул Бийск Рубцовск Всего
Всего 95 425 19 725 18 932 154 082
Крещения 2308 2139 894 5341
Отпевания 846 713 661 2220
Венчания 62 59 22 143
Молебны 4186 3077 600 7863
Акафисты 157 229 114 500
Проскомидии 59 762 19 007 9678 88 447
Панихиды 5792 2442 1200 9434
Исповеди 13 882 10 623 5100 29 605
Соборования 134 133 65 332
Сороковые и сорокоусты 1724 1086 500 300
Причастия на дому 192 187 95 474
Поминания 2 12 3 17
Другие 6378 18 – 6396
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Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф. 1692. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 17.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 127.

Док. № 35 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о фактически действующих религиозных объединениях, 
молитвенных зданиях, служителях культа и обслуживающем 

персонале по Алтайскому краю на 1 января 1962 г. 

Религиозные 
объединения
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Евангельские 
христиане- 
баптисты

1 20 11 32 1 1 16 17 35 2 37

Лютеране 4 3 7 9 9 9 9
Истинно- 
православные 
христиане

2 3 5

Меннониты 8 4 12 6 6 6 6
Адвентисты 
седьмого дня 3 3

Иоанниты 2 2
Старообрядцы 2 2
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Религиозные 
объединения
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Молокане 1 1 2 2 2 2
Пятидесятники 1 1 2
Иеговисты 1 1 1 1 1 1
Всего 1 38 28 67 1 1 39 35 53 2 55

Составлено по: Государственный архив Алтайского края. Ф. 1692. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 46.

Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 133.

Док. № 36 
Доходы православных церквей Новосибирска  

от продажи свечей, просфор, венчиков, пожертвований 
в 1958–1961 гг.

Годы Сумма дохода, руб.
1958 3 310 900
1959 3 550 770
1960 2 832 300

I квартал 1961 79 000

Составлено по: Государственный архив Новосибирской области. 
Ф. 1418. Оп. 1. Д. 64. Л. 1.
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Опубликовано: Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфес-
сиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 — середине 
1960-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. С. 137.

Док. № 37 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ  

за 1963 год 

Экз[емпляр] № 2
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

за 1963 год 
В истекшем году в Омской области по-прежнему действовали две 

зарегистрированные религиозные общины, находящиеся в городе Ом-
ске: мусульманская и иудейская. Проявляли свою деятельность также 
некоторые незарегистрированные религиозные группы, особенно еван-
гельских христиан-баптистов. Эти группы имелись в городе Омске и в 
районах области. 

В действующей мусульманской мечети в городе Омске регулярно 
(один раз в обычные дни и два раза — в праздники) проводились рели-
гиозные службы. В пятницу на этих службах присутствовало 100–150 
человек, в другие дни — по 15–25 человек. В праздники — ураза-байрам 
и курбан-байрам в мечети было 1200–1500 человек.

Мусульманскую религиозную общину составляют, в основном, веру-
ющие города Омска, но мечеть обслуживают верующих-мусульман всей 
области. Количество их в истекшем году несколько сократилось, главным 
образом за счет молодежи. В обычные дни мечеть посещали только пожи-
лые, но в праздники были люди среднего возраста и частично молодежь.

Работавшие в мечети мулла Рахимов Мухамед и его помощник Та-
сымов Якуб допустили в  прошлом году нарушение законодательства 
о культах. Мулла лично сам производил денежные сборы и выписывал 
квитанции за исполнение треб верующих, но значительную часть вне-
сенных ими денег присваивал себе. 

Проведенной через Куйбышевский райфинотдел города Омска 
проверкой установлено, что гр[аждан]ка Галимова Зайтуна, прожива-
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ющая по ул[ице] 9-я линия, 134, 10/VIII-1963 года, за венчание дочери 
уплатила мулле Рахимову 6 рублей, но квитанцию получила на 1 рубль. 
Об аналогичных фактах рассказали: гр[аждан]ка Ахметшина Низама 
(Прохожий пер[еулок] 2), которая 6/VII-1963 года за  похороны мужа 
уплатила Рахимову 7 рублей, а квитанцию от него получила на 2 рубля, 
гр[аждан]ка Искакова (ул[ица] Масленникова, 133-а), 5/IX-1963 года, 
за похороны бабушки уплатила 33 рубля, но квитанцию получила толь-
ко на 3 рубля, гр[аждани]н Шарафутдинов Сибирзян (ул[ица] 12 линия, 
127, кв[артира] 2(, 15/VII-1963 года, уплатил мулле 30 рублей, через 7 
и 40 дней после смерти Малакова — еще по 10 рублей, но никакой кви-
танции от муллы не получил.

Мулла Рахимов и  его помощник Тасымов скрывали получаемые 
ими деньги за  исполнение треб верующих от  финансовых органов 
и  правления мечети. На  выявленные их доходы произведено обложе-
ние налогом и  они строго предупреждены. Однако Рахимов всячески 
пытался оправдаться, обращаясь с заявлением о пересмотре обложения 
налогом его доходов за 1963 год в облфинотдел. В одном из своих заяв-
лений, от  8/VIII-1963 года, он писал: «Религию рублем не  ликвидиро-
вать, как я был верующим человеком, так и остаюсь».

Нарушение установленного порядка допускалось и  со стороны 
правления мечети, которое не  представляло в  финорганы сведения 
о  выплатах гражданам за  произведенные работы, бухгалтерский учет 
денежных средств и материальных ценностей не вело, счетовода не име-
ло. Исполняющий обязанности кассира Шарипов Г. находился дома, где 
хранил все финансовые документы и кассу (часть документов утеряна). 
Правление возложило сбор денег и выписку квитанций за исполнение 
треб на муллу, который злоупотреблял этим и присваивал получаемые 
им деньги от верующих. Ставки за исполнение треб не были установле-
ны. Выдана премия бывшему председателю правления Тунгатову Т. — 
100 рублей и оказана помощь Наркиеву Г. — 20 рублей.

Правление мечети было предупреждено об указанных нарушени-
ях, но оно пыталось установить с 1/VII-1963 года новый порядок, по ко-
торому мулла должен был всю плату за отправление религиозных об-
рядов верующими сдавать в мечеть, но, как показала проверка, он это 
делал лишь частично. На это правлению было указано, и оно сбор денег, 
а также выписку квитанций возложило на счетовода-кассира, которого 
обязало работать в  мечети и  навести порядок в  учете и  хранении де-
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нежных средств и материальных ценностей. Были также установлены 
твердые ставки за исполнение треб верующих.

В конце прошлого года был изменен состав правления мечети, пе-
реизбраны председатели правления и ревизионной комиссии. Предсе-
дателем правления избран Садвокасов Сыран, 1900 года рождения, сле-
сарь Омского шинного завода, и пред[седатель] ревкомиссии — Янышев 
Миргажан, 1908 года рождения, охранник базы снабжения Управления 
Иртышского речного пароходства.

За 1963 год доход мечети составил 12 024 рубля (на 1179 руб[лей] 
больше, чем в 1962 г.), в том числе: от исполнения треб — 431 рубль (на 67 
меньше 1962 г.), от пожертвований — 9925 руб[лей] (на 1160 руб[лей] 
больше), от сборов в праздники — 2368 руб[лей] (на 86 рублей больше, 
чем в  1962 году). Расход за  это время составил 7824 руб[ля] (на 2791 
рубль меньше, чем в 1962 г.), из них: зарплата — 3025 (на 157 руб[лей] 
меньше) и  хозрасходы — 4320 рублей (на 1990 руб[лей] больше, чем 
в прошлом году, из-за проведения ремонта). Выдано пособие студенту 
мусульманского духовного училища в Бухаре Махмутову — 150 рублей. 
Остаток средств на 1 января 1964 года составил 10 739 рублей (на 1 ян-
варя 1963 года — 7870 рублей). 

В прошлом году муллой было исполнено 90 религиозных об-
рядов по  требам верующих (в 1962 г. — 110), из  них: наречений име-
ни — 11 (на 5 меньше), отпеваний — 57 (на 2 меньше) и венчаний — 
22  (на  13  меньше, чем в  прошлом году). Но эти данные, сообщенные 
муллой, очевидно, приблизительны, поскольку в мечети не велся необ-
ходимый учет исполненных треб верующих.

В еврейской синагоге в  городе Омске продолжали проводиться 
религиозные службы два раза в день. В субботу на них присутствова-
ло по 20–30 человек, в другие дни 10–15 человек. В праздники — пасху 
и троицу в синагоге было 100–150 человек, а в осенние — 500–600 чело-
век.

Иудейскую религиозную общину составляют верующие только 
г. Омска. Количество их за истекший год сократилось за счет умерших, 
а также молодежи, которая не посещала синагогу. В обычные дни си-
нагогу посещали только пожилые люди, главным образом, пенсионеры.

Помещение синагоги в непраздничные дни использовалось лишь 
частично, для небольшой группы верующих (15–20 чел[овек]), которые 
собирались в двух маленьких комнатах на втором этаже. В зимнее же 
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время это помещение, за исключением указанных комнат, совершенно 
не отапливалось из-за экономии средств.

Со стороны работавших в синагоге раввина Столяр Э.Н. казначея 
Эдельштейна Б.М. было допущено нарушение законодательства о куль-
тах. Кроме установленного оклада они получали деньги непосред-
ственно от верующих за совершение религиозных обрядов (обмывание 
и  одевание, поминание, резание птиц) и  в кассу синагоги не  сдавали. 
По получаемым доходам они были привлечены к обложению налогом 
и строго предупреждены.

В правлении синагоги в  прошлом году произошли перевыборы 
председателя. Новым председателем правления избран Шпикельман 
Б.Г., 1887 года рождения, пенсионер. В деятельности правления имели 
место нарушения установленного порядка учета исполняемых треб ве-
рующих, в результате чего раввин и некоторые члены правления при-
сваивали себе деньги за  совершение религиозных обрядов. Счетного 
работника в синагоге не было, поэтому необходимого учета денежных 
средств и материальных ценностей не велось. Обязанности счетовода 
исполнял председатель ревизионной комиссии, который получал воз-
награждения. На все эти нарушения правлению синагоги было указано.

За 1963 год доход синагоги, слагавшийся в основном из пожертво-
ваний, составил 1830 рублей, на 232 руб[ля] меньше против 1962 года. 
Снижение дохода произошло за счет уменьшения сборов в праздники. 
Расход за это время составил 2389 руб[лей] (на 550 руб[лей] больше, чем 
в 1962 году), из них: зарплата — 690 руб[лей] (на 190 руб[лей] больше) 
и  хозрасходы — 1699 руб[лей] (на 361 рубль больше, чем в  прошлом 
году). Внесено в фонд мира 400 рублей.

Хотя руководители общины и заявили о том, что синагогой в ис-
текшем году никаких религиозных обрядов по требам верующих не со-
вершалось, т.к. как их якобы не было, в действительности же они были 
и требы по ним исполнялись, но не учитывались. Таких обрядов, оче-
видно, стало значительно меньше, однако установить их определенное 
количество не представилось возможным. 

В 1963 году в области на учете состояло более 80 незарегистриро-
ванных религиозных групп, насчитывающих около 4 тысяч верующих. 
Из них: евангельских христиан-баптистов — 55 групп, находящихся 
в  городе Омске — 18 групп, Исилькульском районе — 10, Москален-
ском — 10, Омском — 7, Павлоградском — 4, Калачинском — 2, Тарском 
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— 2, Черлакском — 1 и Тюкалинском — 1 группа; лютеран — 9 групп, 
из них: в г. Омске — 2 гр[уппы], Москаленском районе — 2, Черлакском 
— 2, Таврическом — 1, Калачинском — 1 и Павлоградском — 1; пятиде-
сятников — 7 групп, в том числе: в г. Омске — 2, Любинском районе — 4, 
в Москаленском — 1, католиков — 4 гр[уппы], из них: в г. Омске — 1, 
Любинском районе — 1, Большереченском — 1, и Тевризском — 1; мено-
нитов — 3 гр[уппы]: в г. Омске — 1, Исилькульском районе — 1, Моска-
ленском — 1; молокан — 1 группа, адвентистов 7-го дня — 1 гр[уппа], 
иеговистов — 1 гр[уппа] (г. Омск).

Следует отметить, что большинство их этих групп свою деятель-
ность за последнее время прекратило или ослабило, однако из-за отсут-
ствия должного контроля со стороны местных органов эта деятельность 
недостаточно была проверена и  изучена. В  настоящее время приняты 
меры к тщательной проверке и уточнению всех незарегистрированных 
групп верующих и  установлению над ними необходимого контроля. 
Установлено, что более активную деятельность проявляют некоторые 
группы евангельских христиан-баптистов, особенно в городе Омске. […]

Исторический архив Омской области. Ф. Р-2603. Уполномоченный 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Омской 
области (1936–1990). Оп. 1. Д. 39. Л. 2–7. Подлинник. Машинописный 
текст.
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Док. № 40 
Сообщение уполномоченного Совета по делам Русской 

православной церкви по Омской области*

Секретарю Новосибирского
Промышленного Обкома КПСС

тов. М.С. Алферову
Сообщаю о  следующем факте. В  середине апреля работники Но-

восибирского епархиального управления по просьбе епископа Ленин-
градского обратились на завод (почтовый ящик 100) о продаже для из-
готовления церковных свечей церезина (искусственного воска).

Начальник отдела снабжения этого заводы т. Субботин разрешил 
отпустить епархиальному управлению 5 тонн искусственного воска. 
В дальнейшем он пообещал ежемесячно на эти цели отпускать по 3 тон-
ны воска.

13 апреля работники епархиального управления получили на этом 
заводе без веса около 3 тонн искусственного воска и  привезли его 
в епархиальное управление.

В эти же дни за советом по этому вопросу к уполномоченному об-
ратился секретарь партбюро завода. Я посоветовал ему воск ни в коем 
случае церковникам не продавать, ибо на этом они получат чистую при-
быль не менее 50–70 тысяч рублей. Эта продажа может только укрепить 
материальную базу церкви.

14-го апреля отпуск церезина епархиальному управлению был пре-
кращен.

16-го апреля в епархиальное управление явились работники заво-
да, с ними был майор ОБХС, они попросили вернуть полученный цере-
зин на завод для доработки и обещали отпустить другие отходы.

Майор и  подполковник ОБХС вскрыли и  осмотрели контейнер 
со  свечными огарками, подготовленный епархиальным управлением 
для отправки.

Полученный епархиальным управлением на  заводе церезин был 
возвращен.

При отпуске церезина с завода на церковные нужды была проявле-
на явная беспечность, с другой стороны, при изъятии церезина из епар-

*  Название документа определено редактором, исходя из его содержания.
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хиального управления можно было бы обойтись без привлечения ра-
ботников охраны общественного порядка.

Уполномоченный Совета по
делам русской православной церкви
по Новосибирской области А. Николаев

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. вр. 
Оп. 1. Д. 83. Справки и переписка с Советом по делам русской пра-
вославной церкви, Обкомом КПСС, Облисполкомом о деятельности 
религиозных обществ и групп по г. Новосибирску и области за 1964 год. 
Л. 65–66. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 41 
Справка 

Об участии отдельных инженерно-технических работников 
в деятельности религиозных обществ и совершении 

некоторыми из них религиозных обрядов

Зарегистрированная Новосибирская община евангельских хри-
стиан-баптистов состоит в  основном из  малограмотных людей, жен-
щин-домохозяек. Но в ее составе имеются несколько фанатично настро-
енных инженерно-технических работников, в том числе Е.Д. Власенко, 
1923  года рождения, имеет высшее техническое образование, работа-
ет инженером-конструктором «Гипроэнергопрома». Н.А. Поберей, 
1918  года рождения, с  высшим техническим образованием, работает 
начальником планово-производственного отдела треста «Сиблифт»; 
П.Я. Антосенко, 1923 года рождения, со  средне-техническим образо-
ванием — диспетчер одного из  строительных управлений, является 
членом ревизионной комиссии Новосибирской баптисткой общины, 
в октябре 1963 года он был участником Всесоюзного съезда евангель-
ских христиан-баптистов. Ф.Н. Федякова, 1926 года рождения, со сред-
не-техническим образованием, работает технологом на Новосибирской 
гармонной фабрике, состояла членом нелегальной антиобщественной 
группы баптистов сторонников оргкомитета. В последнее время прим-
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кнула к нелегальной Новосибирской общине баптистов. З.И. Комлева, 
1936 года рождения, имеет средне-техническое образование, работает 
регулировщицей на заводе п/я 83, состоит членом Новосибирской об-
щины евангельских христиан-баптистов.

В 1963 году 122 инженерно-технических работника предприятий 
и  учреждений города Новосибирска крестили своих детей в  Новоси-
бирской православной церкви. Из них 57 инженеров и  65 техников. 
Среди техников преобладают мастера и помощники мастеров.

Окрещены дети следующих инженерно-технических работников: 
В.Ф. Широкожухова, работает ст. инженером «Гипэнергопрома». Его 
жена — конструктор завода п/я 155. 23 июня 1963 г. окрещена их дочь 
Ирина, 1962 года рождения. Конова — заместитель секретаря Парткома 
завода п/я 80. 16 сентября 1963 года окрещен его сын Павел, 1963 года 
рождения […].

Факты отправления некоторыми инженерно-техническими работ-
никами религиозных обрядов свидетельствуют, что на  этих предпри-
ятиях не  выполняется требование ЦК КПСС о  дифференцированной 
атеистической пропаганде, в  том числе и  с инженерно-техническими 
работниками. Слабо еще ведется атеистическая работа с членами их се-
мей, которые и совершают эти обряды.

Только этим можно объяснить, что в 1963 году 5 преподавателей 
вузов и техникумов окрестили своих детей в церквях. […]

В 1963 году 19 студентов технических вузов и техникумов окрести-
ли своих детей в церкви.

Уполномоченный Совета 
по делам религиозных культов  А. Николаев

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. вр. 
Оп. 1. Д. 83. Справки и переписка с Советом по делам русской пра-
вославной церкви, Обкомом КПСС, Облисполкомом о деятельности 
религиозных обществ и групп по г. Новосибирску и области за 1964 год. 
Л. 6–7. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 42 
Информация о внедрении безрелигиозных гражданских 

обрядов и праздников в Омской области

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
№ 6  ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
8/V-1964

ИНФОРМАЦИЯ
о внедрении безрелигиозных гражданских 
обрядов и праздников в Омской области

В ряде районов Омской области проведена некоторая работа 
по  внедрению безрелигиозных гражданских обрядов и  праздников. 
Еще в начале 1961 года во Дворце культуры Октябрьского района го-
рода Омска был создан Дом бракосочетания на общественных началах, 
в  котором в  торжественной обстановке и  с участием широкой обще-
ственности проводится регистрация браков молодоженов, получившая 
большое одобрение молодежи города. За это время таких актов состо-
ялось 765. Здесь также проводится торжественная выдача паспортов 
16-летним юношам и девушкам. 30 апреля с[его]/г[ода] в городе Омске 
открыт городской Дом бракосочетания. Торжественные бракосочета-
ния проведены в этом году в городах Калачинске и Таре, в селах Ольги-
но и Павлоградке. […].

Исторический архив Омской области. Ф. Р-2603. Уполномоченный Со-
вета по делам религий при Совете Министров СССР по Омской обла-
сти (1936–1990). Оп. 1. Д. 44. Л. 14. Подлинник. Машинописный текст.
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Раздел III  
Государственное регулирование 
деятельности религиозных общин 
в Западной и Южной Сибири в середине 
1960-х — первой половине 1980-х гг.

Док. № 44 
Решение Исполнительного комитета  

Красноярского Краевого Совета Депутатов Трудящихся*

Красноярск, проспект Мира, 110
Тел. № 36-37

Решение
Протокол № 1 от 13 января 1967 г.

Об утверждении «Положения о  комиссии содействия исполкому 
районного (городского) Совета депутатов трудящихся по соблюдению 
законодательства о религиозных культах»

Исполком крайсовета решил:
Утвердить положение о комиссии содействия исполкому районно-

го (городского) Совета депутатов трудящихся по соблюдению законо-
дательства о религиозных культах» (прилагается).

Председатель исполкома 
краевого Совета депутатов
трудящихся  Н. Татарчук

*  Официальный бланк: Исполнительный комитет Красноярского Краевого Совета 
Депутатов Трудящихся.
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Секретарь исполкома
краевого Совета депутатов
трудящихся  А. Дубровский

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
«Национальный архив». Ф. 102. Исполком Орджоникидзевского 
райсовета. Оп. 1. Д. 226. Материалы по вопросам религиозных культов 
(статистические отчеты, справки и др.). 1970 г. Л. 8. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 45 
Положение 

О комиссии содействия исполкому Совета депутатов 
трудящихся по соблюдению законодательства  

о религиозных культах

1. Комиссия содействия исполкому Совета депутатов трудящихся 
по  соблюдению законодательства о  религиозных культах образуется 
с целью оказания помощи исполкому местного Совета депутатов тру-
дящихся в соблюдении законов, касающихся религии и церкви.

2. Комиссия содействия по соблюдению законодательства о рели-
гиозных культах создается на  общественных началах при исполкоме 
районного, городского Совета депутатов трудящихся и  утверждается 
решением соответствующего исполкома.

3. Комиссия содействия по соблюдению законодательства о рели-
гиозных культах образуется из  депутатов местного Совета, работни-
ков административных, финансовых, органов народного образования 
и  других лиц, из  числа местного советского актива, разбирающих-
ся в  вопросах законодательства о  культах. Председателем комиссии 
утверждается заместитель председателя или секретарь исполкома мест-
ного Совета.

Количественный состав комиссии определяется исходя из наличия 
в данной местности действующих религиозных организаций и степени 
религиозности населения.

Примечание: Такая комиссия может быть создана при поселковом 
или сельском Совете трудящихся, если в этом есть необходимость.
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4. В своей практической деятельности комиссии содействия по со-
блюдению законодательства о  религиозных культах руководствуется 
законами СССР и союзной республики, Указами президиума Верховно-
го Совета Министров СССР и РСФСР, постановлениями и распоряже-
ниями Совета Министров СССР и РСФСР по вопросам, относящимся 
к религии, а также разъяснениями Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по  вопросам, касающимся применения законода-
тельства о культах.

5. Основными задачами комиссии являются:
а) содействие Совету депутатов трудящихся в обеспечении консти-

туционного права граждан СССР на свободу отправления религиозных 
культов и свободу антирелигиозной пропаганды;

б) осуществление постоянного наблюдения за  деятельностью ре-
лигиозных организаций и духовенства в части соблюдения ими зако-
нодательства о  религиозных культах, имея в  виду при этом, что они 
не должны:

заниматься деятельностью, не связанной с удовлетворением рели-
гиозных потребностей верующих, использовать молитвенные собра-
ния верующих для выступлений, противоречащих интересам совет-
ского общества, подстреканием верующих к уклонению от исполнения 
гражданских обязанностей, от участия в государственной, культурной 
и  общественно-политической жизни страны; заниматься благотвори-
тельной деятельностью путем использования находящихся в их распо-
ряжении средств, имущества для создания касс взаимопомощи, орга-
низации мест отдыха, оказания материальной поддержки верующим 
и помощи другим религиозным объединениям;

организовывать специальные собрания, кружки, группы, курсы 
и т.п. по обучению граждан религии, а также проводить специальные 
религиозные и иные мероприятия для несовершеннолетних;

издавать и распространять религиозную и иную литературу с нару-
шением установленных в этой области правил, а также любую печатную 
продукцию, призывающую верующих не исполнять советские законы, 
свои гражданские или общественные обязанности;

устраивать экскурсии, вечера отдыха, детские и спортивные пло-
щадки и  союзы, открывать библиотеки и  читальни, организовывать 
художественную самодеятельность, проводить какие бы ни  было со-
брания или создавать кружки, группы и  т.п., не  имеющие отношения 
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к отправлению культа или хотя бы связанные с этим, но запрещенные 
законом;

организовывать так называемые «святые места» или паломниче-
ство верующих к ним, совершать обманные действия с целью возбуж-
дения суеверий среди населения;

производить принудительные сборы и обложения верующих либо 
устанавливать для них обязательные членские или иные постоянные 
взносы в пользу религиозных объединений культа и на другие цели;

совершать религиозные обряды над несовершеннолетними без ве-
дома родителей и согласия обоих родителей;

в) содействие Совету депутатов трудящихся в изучении форм и ме-
тодов деятельности религиозных организаций, их влияние на  населе-
ние, особенно на  молодежь, приспособленность духовенства к  совре-
менным условиям, знать проповедническую деятельность;

г) осуществление наблюдения за тем, чтобы не нарушались права 
верующих и религиозных объединений, имея при этом в виду, что не-
допустимо:

воспрепятствование проведению молитвенных собраний, испол-
нению обрядов и другой деятельности религиозных организаций, осу-
ществляемой в соответствии с законодательством о культах;

незаконное вмешательство во внутрицерковную жизнь религиоз-
ных объединений, нарушение установленного порядка независимости 
религиозных объединений в области административно-хозяйственной 
деятельности от духовенства и религиозных центров;

ограничение или ущемление прав граждан в зависимости от их от-
ношения к религии, а равно применение административных мер в борь-
бе с религиозной идеологией, оскорбление религиозных чувств верую-
щих и духовенства; 

д) содействие исполкому Совета депутатов трудящихся в проверке 
жалоб и заявлений граждан по вопросам нарушения законодательства 
о религиозных культах;

е) оказание помощи исполкому Совета депутатов трудящихся в ра-
боте по развитию советского законодательства о религиозных культах.

6. Для выполнения указанных в статье 5 настоящего положения за-
дач комиссия по соблюдению законодательства о культах имеет право:

а) по поручению исполкома Совета депутатов трудящихся прове-
рить соблюдение законодательства о культах местными религиозными 
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организациями и служителями культа, а также правильность примене-
ния и  исполнения законодательства местными советскими органами 
и должностными лицами.

б) вносить на рассмотрение исполкомов Советов депутатов трудя-
щихся предложения по ликвидации обнаруженных нарушений законо-
дательства о  религиозных культах и  привлечению к  ответственности 
лиц, виновных в этих нарушениях.

Административных прав комиссия не имеет. Она не может давать 
указания и распоряжения, связанные с применением законодательства 
о культах и применять какие-либо меры принуждения или наказания.

7. Комиссия работает в тесном взаимодействии с Уполномоченным 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР и по Краснояр-
скому краю.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 102. Исполком Орджоникидзевского райсовета. Оп. 1. 
Д. 226. Материалы по вопросам религиозных культов (статистиче-
ские отчеты, справки и др.). 1970 г. Л. 9–12. Подлинник. Машинопис-
ный текст.

Док. № 46 
Справка 

О результатах проверки хода выполнения решения 
крайсовета депутатов трудящихся от 23.IX.1968 года «Об 
улучшении контроля за выполнением законодательства 

о религиозных культах» Хакасской области

В Хакасской области действуют 25 религиозных обществ и  групп, 
в которых насчитывается более 600 человек. В этом числе только два за-
регистрированных в  органах власти религиозных общества: в  Абакане 
общество ЕХБ — около 200 человек и в г. Черногорске общество ЕХБ — 54 
человека. Остальные 20 групп баптистов — 168 человек, 5 групп пятиде-
сятников — 177 человек, 9 групп иеговистов — 98 чел. и одна группа мо-
локан — 10 человек действуют нелегально или полулегально. Например, 
очень активно действуют пятидесятники в  городе Черногорске, там их 
боле 140 человек, инициативники в г. Абакане, которых 36 человек.
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Меры по пресечению незаконной деятельности религиозных групп 
проводятся совершенно недостаточные. Городские и районные испол-
комы слабо используют Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18.III.1966 года «Об административной ответственности за наруше-
ние законодательства о  религиозных культах», например: привлечено 
к  административной ответственности только 14 человек, в  том числе 
в Черногорске — 8, Абакане — 4, в Алтайском районе — 1 и Орджони-
кидзевском районе — 1.

Между тем практика показала, что законные административные 
меры в сочетании с разъяснительной работой с верующими дают по-
ложительные результаты, например, пятидесятники Петр Ващенко 
и Анатолий Шевченко убедились в своей ошибочной линии противо-
поставления верующих органам власти и дали обещание не нарушать 
советские законы именно после применения к ним законных админи-
стративных мер.

Необходимость более строго осуществлять контроль за  деятельно-
стью сектантов диктуется тем, что религиозные фанатики в г. Черногорске, 
в г. Абакане, а также в районах области становятся наглее и изощреннее.

Пятидесятники в г. Черногорске, сторонники т.н. Совета церквей 
в г. Абакане в нарушение законодательства о культах расширяют рели-
гиозную пропаганду на квартирах верующих, вовлекая в деятельность 
секты детей и молодежь.

Организационные мероприятия по  выполнению решения испол-
кома крайсовета от 23.IX.1968 года «Об усилении контроля за выполне-
нием законодательства о культах» в облисполкоме не проведены. Только 
один Абаканский горисполком месяц тому назад обсудил этот вопрос 
и принял соответствующие решение. В других районах, а также в облис-
полкоме ограничились только ознакомлением с  решением исполкома 
крайсовета.

Комиссии содействия контролю за выполнением законодательства 
о культах пассивны, а горрайисполкомы не принимают мер к активи-
зации работы комиссии. Комиссии плохо знают положение дел в райо-
не, они не осведомлены не только об антиобщественной деятельности 
сектантских вожаков, но им не известны фамилии вожаков, особенно 
иеговистов и пятидесятников.

Неудовлетворительно осуществляется контроль за деятельностью 
зарегистрированных обществ. Например, в  зарегистрированной Аба-
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канской общине ЕХБ допускались противозаконные случаи использо-
вания детей и подростков в богослужении, а исполкому горсовета эти 
факты остались неизвестными.

В комиссии содействия контролю при Абаканском горисполкоме 
нет никаких сведений о  проповеднической деятельности и  характере 
проповеди, как православной церкви, так и в молитвенном доме ЕХБ.

Религиозная обрядность в области не снижается. Например, в 1966 
году было 367 крещений, в 1967 — 426, а в 1968 — 469. В текущем году 
уже окрещено 59 школьников и 21 человек взрослого населения. Вот эти 
данные по районам области:

Районы Всего окрещено
В том числе

школьников взрослых
г. Абакан 206 20 11
г. Черногорск 135 16 6
У-Абаканский район 77 14 –
Алтайский 15 2 1
Аскизский 5 1 –
Боградский 9 3 1
Бейский 6 1 1
Орджоникидзевский 12 2 –
Таштыпский 1 – –
Ширинский 4 – 2
Итого 469 59 21

В числе крещенных или крестивших своих детей значатся вполне 
грамотные люди. Медицинская сестра Абаканской ж.д. больницы Бли-
нова Валентина Ивановна.

Фельдшер Уйбатской больницы Сухачева Мария Дмитриевна.
Начальник цеха треста «Целинстрой» Казатских Сергей Яковле-

вич. Зоотехник совхоза в с. Покровском Ермаковского района Ткач Ва-
лентина Алексеевна.

Техник Абаканского узла связи Евстигнеева Тамара Ивановна. 
Медицинская сестра роддома в г. Черногорске Липатникова Вален-

тина Васильевна.
Медицинская сестра диспансера в г. Абакане Дубровская Антонина 

Андреевна.
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Учительница в Аскизском районе Горохова Людмила Леонидовна.
Киномеханик в с. Райково Усть-Абаканского района Шишкин Сер-

гей Петрович.
Все эти факты свидетельствуют о  слабой антирелигиозной про-

паганде на местах, о недостаточном внимании партийных и советских 
органов к  атеистическому воспитанию трудящихся и  о неудовлетво-
рительном контроле за выполнением законодательства о религиозных 
культах со стороны исполкомов Советов и административных органов.

Необходимо обеспечить выполнение решения исполкома крайсо-
вета депутатов трудящихся от 23.IX.1968 года «Об усилении контроля 
за выполнением законодательства о религиозных культах».

Уполномоченный Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР
по Красноярскому краю  (Савченко)
18 декабря 1968 года.
верно:
Помощник зам. председателя 
исполкома облсовета  (Е. Хистяева) 

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 102. Орджоникидзевский райисполком. Оп. 1. Д. 200. Ма-
териалы по вопросам религиозных культов (статистические отчеты, 
справки и др.) 1969 г. Л. 4–6. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 47 
Предписание Секретарю Черногорского ГК КПСС 

К.И. Железовой*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Красноярский краевой комитет
Отдел пропаганды и агитации**

г. Красноярск – 9, пр. Мира, № 110
23.07.69 г.

* Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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Секретарю Черногорского ГК КПСС
тов. Железовой К.И.

Просим Вас обратить внимание на усиление антирелигиозной про-
паганды среди населения и  провести соответствующую воспитатель-
ную работу с людьми, совершающими религиозные обряды.

Приложение: список лиц, крестивших детей, на 1 листе.
Зав. отделом пропаганды и 
агитации крайкома КПСС  (А. Пацкевич)
2/хп
7.VII.69 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 4. Черногорский горком КПСС. Оп. 56. Д. 4. Планы, меро-
приятий, сведения, докладные записки и другие материалы по вопросам 
атеистической работы. 1970–1974 гг. Л. 164. Подлинник. Машинопис-
ный текст.

Док. № 48 
Информация  

об атеистической работе в г. Абакане

В Абакане имеется русская православная церковь, секта баптистов, 
секта иеговистов и небольшая группа «инициативников».

В большинстве партийных организаций выделены ответственные 
за атеистическую работу, которые организуют все массовые антирели-
гиозные мероприятия на предприятиях и в учреждениях и индивиду-
альную работу с верующими.

Большую трудность в организации индивидуальной работы с верую-
щими представляет то, что подавляющее большинство верующих (в основ-
ном баптистов) являются пенсионерами или домохозяйками. Из 212 чле-
нов ЕХБ работают только 48 чел. Из 40 иеговистов не работает 1/3. Почти 
все «инициативники» — пенсионеры, инвалиды труда, домохозяйки.

В таких организациях, как трикотажная, швейная, ремонтно-обу-
вная фабрики, на заседаниях партбюро заслушивались вопросы об уси-
лении антирелигиозной работы в коллективе.
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За последнее время несколько увеличилось количество читаемых 
лекций по  антирелигиозной тематике. За 1970 г. прочитано 164  лек-
ции по  естественно-научной и  атеистической тематике. В  клубах 
им. XXII партсъезда, железнодорожников, общежитии «Енисей», на не-
которых предприятиях, как, например, нефтебазе, СУ-47, базе УРСа, 
с. Абакан, мясокомбинате, трикотажной фабрике, проведены атеисти-
ческие вечера, вечера вопросов и ответов на антирелигиозные темы.

На кондитерской, трикотажной, швейной фабриках, заводе слож-
ной бытовой техники, СУ Гэсстой, Ташебинском печатном карьере, базе 
УРСа, в пожарной части 2–3 раза в год читаются атеистические лекции.

В родильном доме, женских консультациях, детских больницах, би-
блиотеках и учебных заведениях, школах города читаются лекции, про-
водятся беседы на атеистические темы, систематически ведутся беседы 
о вреде исполнения религиозных обрядов.

В этих организациях имеются «атеистические уголки», системати-
чески выпускаются атеистические стенгазеты, бюллетени. За последний 
год значительно лучше стал работать городской Совет по внедрению без-
религиозных обрядов: в ЗАГС, ДК и клубах проводятся торжественные 
регистрации новорожденных и современные безрелигиозные свадьбы.

Регулярно, один раз в два месяца в ГК партии проводятся семина-
ры с агитаторами-атеистами. Так, в 1971 г. проведены семинары.

Январь 1971 г.
1. Отношение коммунистической партии и Советского государства 

к религии и церкви
т. Гладышевский А.Н.

2. О состоянии религиозности в городе и о задачах агитаторов ате-
истов

т. Аскирова Ф.С.
3. Как мы организует атеистическую работу в коллективе (обмен 

опытом работы)
т. Горбунов — секретарь парторганизации мясокомбината

4. Обзор антирелигиозной литературы
т. Ананьина — облбиблиотека

Март
1. Секты иеговистов

т. Гладышевский А.Н.
2. Секта баптистов
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т. Ламанская Е.Г.
3. Обмен опытом индивидуальной работы с верующими.

Июнь
1. XXIV съезд партии о  возрастании руководящей роли КПСС 

в коммунистическом строительстве
т. Полевец О.В.

2. Перспективы развития юга Красноярского края
т. П. Передерий

3. О внедрении безрелигиозных обрядов и традиций
т. Ламанская Е.Г.

4. О вреде крещения детей
т. Анцупова А.И.

Большую работу с верующими проводят агитаторы гормолзавода.
Члены коллектива, агитаторы т.т. Ерахтин, Виноградова очень вни-

мательно подошли к  работнику завода баптисту, регенту молельного 
дома ЕХБ Шишкову Григорию, они неоднократно бывали у него дома, 
познакомились с детьми, женой; разбудили интерес Григория Шишко-
ва к естественным наукам, технике, вовлекли его в самостоятельность. 
Шишков перестал ходить на моленья, отказался от регентства, сейчас 
находится в стадии отрыва от религии.

Порвал с  религией бывший баптист Михаил Савин (работал 
в II дистанции зданий и сооружений, затем в быткомбинате).

Отошла от религии, порвала с иеговистами Галина Асланиди (рабо-
тала в гостинице, затем на трикотажной фабрике).

В руководстве Абаканской православной церкви в последние два 
года образовались две группировки, каждая из которых стала раскры-
вать ошибки и недостатки в деятельности другой. Эти группировки со-
храняются и в настоящее время.

По предложению городской комиссии по контролю за деятельно-
стью религиозных культов за  нарушение законодательства о  культах 
был снят с работы священник Халимонов.

Секретарь Абаканского 
горкома КПСС  (М. Чешева)
18 июня 1971 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Отдел 
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пропаганды и агитации. Оп. 14. Д. 17. Информации партийных органов 
о работе по атеистическому воспитанию, о ходе подготовки к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудя-
щихся, план работы областной школы руководителей групп политин-
форматоров. 1971 г. Л. 1–3. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 49 
Информация  

о принятых мерах отделом пропаганды и агитации 
Алтайского райкома КПСС к лицам, совершившим обряд 

крещения в первой половине 1971 года

В результате посещения, обследования семей, а также в личной бе-
седе с родителями крещеных детей выяснилось, что семьи материально 
обеспечены хорошо, родители работают. Ни в каких сектах не состоят. 
Старики этих семей православной веры. Обряд крещения детей со сто-
роны родителей допущен по совету старших — отдана дань традиции. С 
данными родителями проводится индивидуальная работа. Поставлены 
в известность руководители предприятий, партийные и профсоюзные 
организации. За лицами, совершившими обряд крещения детей, закре-
плены агитаторы-атеисты. 

Нужно отметить, что количество лиц, совершивших обряд креще-
ния, с каждым годом сокращается.

Секретарь Алтайского
райкома КПСС  Н. Федулова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Отдел 
пропаганды и агитации. Оп. 14. Д. 17. Информации партийных органов 
о работе по атеистическому воспитанию, о ходе подготовки к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудя-
щихся, план работы областной школы руководителей групп политин-
форматоров. 1971 г. Л. 27. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 50 
Информация 

о проделанной работе  
по пропаганде научно-атеистических знаний  

за первое полугодие 1975 года по Усть-Абаканскому району

Крайком КПСС
отдел пропаганды и 
агитации* 

Райком КПСС и первичные районные организации провели опре-
деленную работу по усилению атеистического воспитания населения.

Силами лекторов-атеистов и пропагандистов за первое полугодие 
1975 года прочтено лекций 133, в том числе: научно-атеистические — 92, 
по химии — 20, географии — 18.

Наиболее активными лекторами являются тт. Матейко Ю.П. (ди-
ректор средней школы Опытной станции), […] Фуксман Г.С. (учитель 
Усть-Бирской средней школы). Большую работу проводят агитаторы-а-
теисты тт. Вагина К.Н. (секретарь исполкома райсовета) […], Дьяченко 
А.А. (зав. кабинетом политпросвещения райкома КПСС).

Систематически организуются книжные выставки, проводятся бе-
седы, устные журналы, вечера вопросов и ответов коллективами учи-
телей и культпросветработников с. Райково, Чапаево, Солнечное, Мо-
сковское.

Со всеми родителями, крестившими детей, членами районной ко-
миссии содействия контролю за  выполнением законодательства о  ре-
лигиозных культах были проведены индивидуальные беседы, а  также 
в коллективах, где они работают.

В целях усиления научно-атеистической работы в 1975-76 уч. году 
в школах района и детских садах будут работать 33 теоретических семи-
нара по тематике «Формирование материалистического мировоззрения 
и пути преодоления религиозных пережитков», где будут обучаться 645 
человек.

Секретарь райкома КПСС  Г. Маслов
отп. 4 экз.
1 экз. — в крайком КПСС

*  Рассекречено. Акт № 21 от 24.05.2006.
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2 экз. — в обком КПСС
3 экз. — в исполком райсовета
4 экз. — райком КПСС

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 3. Усть-Абаканский райком КПСС пос. Усть- Абакан 
Хакасской автономной области. Отдел пропаганды и агитации. 
Оп. 55. Д. 25. Планы работы, информации по атеистической пропаган-
де, тематики семинаров; статистические данные партучебы и эко-
номические образования, справки, отчеты; ведомости успеваемости, 
учебная работа за 1 полугодие 1975 года, за 2 полугодие 1975 года. 1975 г. 
Л. 92–93. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 51 
План 

работы отдела пропаганды и агитации на 1975 год 
по атеистическому воспитанию трудящихся области

5 января 1975 года
Вопросы на заседание отдела и 

координационного совета по атеизму
1. О выполнении постановления бюро обкома КПСС от 27 марта 

1974 года «О состоянии и мерах усиления атеистического воспитания 
в Боградском районе».

14 февраля 1975 года
2. Об усилении атеистического воспитания населения в партийных 

комитетах Орджоникидзевского и Аскизского районов.
март 1975 г.
3. Об опыте индивидуальной работы с верующими в г. Абакане.
май 1975 г.
4. О работе отдела народного образования по  научно-атеистиче-

скому воспитанию школьников.
сентябрь 1975 г.
5. О формах и методах атеистической пропаганды в Черногорской 

городской и Алтайской районной партийных организациях.
Мероприятия
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1. Провести партийные, профсоюзные, комсомольские собра-
ния, сессии поселковых Советов с вопросами об усилении атеистиче-
ского воспитания населения, где утвердить конкретные мероприятия 
по улучшению этой работы.

1 квартал 1975 года
2. Обсудить вопрос об участии творческих работников в атеисти-

ческом воспитании населения: в областной писательской организации, 
Союзе журналистов, с работниками печати, телевидения, радио, работ-
никами учреждений культуры, системы профтехобразования, школ, 
вузов.

Март 1975 года.
3. Провести совещание лекторов и зав. кафедрами вузов по вопро-

су улучшения атеистического воспитания студенчества и участие пре-
подавателей в атеистической пропаганде. Улучшить научную разработ-
ку проблем по атеизму.

февраль, 1975 г.
4. Провести совещание зав. отделами пропаганды райкомов, гор-

комов КПСС, с секретарями горкомов, райкомов ВЛКСМ по усилению 
атеистического воспитания населения.

февраль, 1975 г.
5. В каждом партийном, комсомольском комитете определить от-

ветственного за организацию и содержание научно-атеистической про-
паганды и атеистическое воспитания трудящихся. Провести с ними со-
вещание о задачах атеистической работы.

6. В целях подготовки кадров пропагандистов и агитаторов-атеи-
стов провести следующие мероприятия:

а) улучшить работу факультета научного атеизма в  университете 
марксизма-ленинизма.

б) создать в районах постоянно действующие семинары атеистов.
1 квартал 1975 г.
в) областной организации общества «Знание» обеспечить учебу 

лекторов-атеистов путем проведения семинаров, теоретических и  ме-
тодических конференций.

в течение года.
г) организовать систематическую работу с агитаторами-атеистами, 

ведущими индивидуальную работу с  верующими, особенно там, где 
есть религиозные секты, группы, церковь.
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Систематически
7. Среди всех слоев населения области развить широкую пропаган-

ду научно-атеистических знаний, для чего:
а) в  группе докладчиков и  лекторов парткомов иметь лекторов, 

специализирующихся на вопросах научного атеизма, политики партии 
и  государства в  отношении религии и  церкви и  советского законода-
тельства о религиозных культах, критики религиозной идеологии и мо-
рали.

1 квартал 1975 года.
б) пополнить состав лекторов-атеистов общества «Знание» за счет 

привлечения к активной пропаганде научно-атеистических знаний пар-
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских работников, учите-
лей, врачей, ученых и  преподавателей вузов, специалистов сельского 
хозяйства, работников культуры, литературы и искусства, а также тех, 
кто отошел от религии на позиции атеизма.

В течение года.
в) Создать народные университеты или лектории по научному ате-

изму: в г. Черногорске (клуб «Шахтер», Дворец культуры «Юбилейный»)
в г. Абазе (Дом культуры)
в Аскизском лесокомбинате (Дом культуры)
в с. Знаменка Боградского района (Дом культуры)
в г. Абакане (Дом культуры Ж.Д., областной дом культуры)
в течение 1975 г.
г) Вопросы атеистического воспитания включить в  программы 

народных университетов здоровья, школ молодой матери при лечеб-
но-профилактических учреждениях и др. формах массовой пропаганды 
политических и научных знаний.

д) по месту жительства для домохозяек, пенсионеров, не имеющих 
необходимой общеобразовательной подготовки, организовать школы 
начальных знаний о природе и обществе.

Май 1975 года.
е) Областному кинопрокату учесть атеистические фильмы и орга-

низовать их планомерный показ трудящимся.
Систематически.
ж) Обеспечить изучение основ научного атеизма в системе марк-

систско-ленинского образования коммунистами и комсомольцами.
Постоянно.
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з) областному, районным отделам культуры во всех Домах и Двор-
цах культуры создать клубы атеизма, где использовать самые разноо-
бразные формы и  средства атеистической пропаганды (лекции, бесе-
ды, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, вечера с участием 
бывших верующих и служителей культа, порвавших с религией, экскур-
сии в  музеи, организация антирелигиозных выставок, демонстрация 
атеистических фильмов, читательские конференции, устные журналы 
и альманахи для верующих и неверующих, концерты художественной 
самодеятельности с атеистической направленностью).

Примерный план учебы агитаторов-атеистов в областной школе
1 квартал
1. Место и  роль производственного коллектива в  атеистическом 

воспитании трудящихся.
2. О практике внедрения в жизнь новых советских обрядов, тради-

ций и обычаев.
3. Обмен опытом работы.
2 квартал
1. Религиозное сектантство и его деятельность на территории области.
2. Организация и  проведение читательской, зрительской конфе-

ренции по одному из антирелигиозных произведений литературы или 
киноискусства.

3. Обмен опытом.
3 квартал
1. Комиссия содействия исполкомам Советов депутатов трудящих-

ся по соблюдению законодательства о религиозных культах. Ее функ-
ции и задачи.

2. Обмен опытом индивидуальной работы с верующими.
4 квартал
1. Материалы и  документы партии и  правительства по  вопросам 

религии, церкви, верующих.
2. В чем вред религиозной идеологии в наши дни.
3. Обмен опытом работы.
Зав. отделом пропаганды
и агитации обкома КПСС  (Е. Матросов)

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 2. Красноярский край. Хакасский обком КПСС. Оп. 6. 
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Д. 82. Планы работы отдела по атеистическому воспитанию, инфор-
мации партийных комитетов по идеологической работе, сведения о ка-
драх устной политической агитации и др. 1975 г. Л. 9–13. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 52 
Предписание зав. отделом пропаганды 

и агитации Красноярского краевого комитета КПСС*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Красноярский краевой комитет
Отдел пропаганды и агитации**

г. Красноярск – 9, пр. Мира, № 110
№ 03-139
5 февраля 1975 г.
Хакасский обком КПСС

Отдел пропаганды и агитации крайкома КПСС направляет сведе-
ния о религиозной обрядности за 1974 год и список религиозных об-
щин и групп, действующих в области на 1 января 1975 года. Сообщаем 
также, что сведения об обрядности и списки лиц, участвовавших в от-
правлении религиозных обрядов, направлены городским и районным 
комитетам партии с просьбой представить информацию о проделанной 
в 1974 году атеистической работе и возвратить дополненные недостаю-
щими данными списки в крайком КПСС к 1 марта 1975 года. Просим 
обеспечить контроль.

Зав. отделом пропаганды
и агитации крайкома КПСС  (А. Пацкевич)
2/хп
П. 75 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 2. Красноярский край. Хакасский обком КПСС. Оп. 6. 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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Д. 82. Планы работы отдела по атеистическому воспитанию, инфор-
мации партийных комитетов по идеологической работе, сведения 
о кадрах устной политической агитации и др. 1975 г. Л. 1. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 53 
Сведения 

о религиозной обрядности в Хакасской автономной области 
за 1974 год 

Город, район

Крещение Венчание
1974 1973

1974 в % 
к 1973 1974 г. 1973 г.

Всего
в т.ч. 

школь-
ников

Всего
в т.ч. 

школь-
ников

Абакан 150 13 205 23 –26,9 4 6
Черногорск 113 10 90 9 +25,5 2 2
Алтайский 7 1 12 2 –41,7 – 1
Аскизский 10 2 17 1 –41,2 – –
Бейский 8 1 14 1 –42,9 1 1
Боградский 5 1 4 1 +25,0 – –
Орджоники-
дзевский 7 1 10 2 –30 – –

Таштыпский 8 1 1 1 + в 8 раз – –
Усть-Абаканский 26 5 35 3 –25,8 – 1
Ширинский 5 – 10 3 – в 2 раза 1 1
Всего  
по области 339 35 398 46 –14,8 8 12

2.2.нк.
4.II.75 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 2. Красноярский край. Хакасский обком КПСС. Оп. 6. 
Д. 82. Планы работы отдела по атеистическому воспитанию, инфор-
мации партийных комитетов по идеологической работе, сведения 
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о кадрах устной политической агитации и др. 1975 г. Л. 16. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 54 
Информация о работе Бейского райкома КПСС 

по атеистическому воспитанию населения

Прай страналарнын пролетарийлерi, пiрiккленер
Советскай союзтын
КНСС-тын Хызылчар крайдаfы Хакас
Автоном облазынын
Беядаfы райкомы
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Коммунистическая партия
Советского Союза
Бейский райком КПСС
Хакасской автономной области
Красноярского края
№ 9 «12» января 1977*

Хакасский обком КПСС 
Информация 

о работе Бейского райкома КПСС  
по атеистическому воспитанию населения

В Бейском районе за  первое полугодие 1976 года совершено два 
случая обряда крещения.

С родителями, окрестившими детей в 1976 году, проведена инди-
видуальная беседа, за ними закреплены агитаторы.

Вся атеистическая работа в районе проводится в свете постановле-
ния ЦК КПСС от 16 июля 1971 года и бюро райкома КПСС от 27 октя-
бря 1971 года «Об усилении атеистического воспитания населения».

К этой работе привлечены атеисты из  числа партийного акти-
ва, районная и сельская библиотеки, коллективы школ, сельские Дома 
культуры и  клубы, районная киносеть. Атеистическую пропаганду 
в  районе ведут также 22 лектора-атеиста и  34 агитатора-атеиста. Все 

*  Официальный бланк.
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лекторы с высшим образованием, 12 человек из них члены КПСС, 4 че-
ловека члены ВЛКСМ. Агитаторы-атеисты имеют среднее специальное 
и высшее образование.

Лекторами-атеистами прочитано 73 лекции, а  агитаторы-атеисты 
проводят индивидуальную постоянную работу с населением района.

В учреждениях культуры атеистическая пропаганда ведется самы-
ми разными средствами и формами, проводятся лекции на естествен-
но-научные темы, тематические вечера, вечера вопросов и  ответов, 
оформляются уголки атеизма, проводятся устные журналы.

Широко используются в пропаганде атеизма радио, кино, печать. 
Все шире в быт людей внедряются новые праздники и обряды. Это 

слеты передовиков, праздники по  профессиям, посвящение в  рабочие, 
вручение новых паспортов, которые проводятся в торжественной обста-
новке, «Проводы русской зимы», «праздник русской березки» и другие

В 1976 году в  учреждениях культуры проведено более 40 лекций 
и бесед на атеистическую тему, такие как «Наука и религия», «Как че-
ловек создал бога». Здесь также проведен вечер вопросов и ответов «О 
происхождении церковных праздников».

В районе постоянно изучается религиозная обстановка, ведется 
контроль за  деятельностью баптистов в  селе Бея. В  группе баптистов 
верующих 6 человек, все они пенсионеры. В нее входят Санжаров Гера-
сим Васильевич — инвалид 2 группы, 1918 года, Санжарова Василиса 
Федоровна, пенсионерка, 1905 г., Лях Мария Васильевна — инвалид 2 
группы, 1919 г., Тычинина Пелагея Ефимовна — пенсионерка, 1900 г., 
Смирнова Агафья Васильевна, пенсионерка, 1885 г., Калягин Иван Ан-
дреевич, 1911 г.

Вовлечением молодежи и другого населения группа не занимается. 
В течение ряда лет данная группа не растет.

Во всех школах района ведется атеистическое воспитание на класс-
ных часах и запланированных массовых мероприятиях.

Кроме того, в отдельных школах работают кружки юного атеиста. 
Такие кружки работают в Бондаревской, Бейской, Чаптыковской сред-
них и некоторых других школах.

В районе читаются лекции, проводятся читательские конферен-
ции, тематические вечера, сходы граждан.

На базе автоклубов работает кинолекторий по общественно-поли-
тической тематике.
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В районе за 1976 год продано книг на сумму 68,4 тыс. рублей, в т.ч. 
по общественно-политической тематике на 12 тыс. рублей, за шесть по-
следних лет населением района приобретено 2900 телевизоров, 188 ра-
диоприемников. На 1977 год подписано газет и журналов на сумму 97 
тыс. рублей и насыщенность на 100 человек составила 990.

В районе имеется 6238 радиоточек. Все эти меры оказывают опре-
деленное влияние на постепенное отмирание религиозных предрассуд-
ков, старых обычаев и обрядов.

Однако атеистическая работа требует к себе постоянного внима-
ния и улучшения, особенно с неработающим населением.

Секретарь Бейского райкома КПСС А. Животов
2/Н.П.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Отдел пропа-
ганды и агитации. Оп. 14. Д. 50. Мероприятия, информации горкомов, 
райкомов КПСС о состоянии атеистической пропаганды. 1976–1977 г. 
Л. 23–25. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 55 
Служебная записка уполномоченного Совета по делам 

религий по Красноярскому краю*

Совет по делам религий при Совете министров СССР 
Уполномоченный Совета по делам религий по Красноярскому краю**

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
10 марта 1979 года № 28/27
Исполком Боградского 
районного Совета 
народных депутатов
Копия: Исполком Хакасского 
областного Совета 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.



78 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Из представленной исполкомом информации о работе по контролю 
за соблюдением законодательства о культах в 1978 году усматривается, 
что комиссия содействия исполкому слабо представляет свои функцио-
нальные обязанности, увлеклась несвойственной ей работой атеистиче-
ского плана и совершенно слабо выполняет свои прямые обязанности.

Еще в 1976 году по решению Совета по делам религий зарегистриро-
вано общество ЕХБ в с. Знаменка. Учитывая, что общество зарегистри-
ровано не в составе ВСЕХБ (автономно), что в организации верующих 
наличествуют отделенческие взгляды, комиссии содействия неоднократ-
но рекомендовалось усилить воспитательную работу в среде верующих, 
поскольку общество может выйти из-под контроля местных органов 
власти. Однако каких-то необходимых мер в этом направлении не при-
нято, вследствие чего до настоящего времени не представлены материалы 
на регистрацию руководящего обществом, не избраны исполнительный 
орган и  ревизионная комиссия, верующие отказываются сообщать ис-
полкому полные данные по приходу и расходу денежных средств. Слабо 
проводится работа по  изучению деятельности проповеднической и  ре-
лигиозной направленности, хотя в  последнее время изменения в  этом 
направлении произошли, и  не в  пользу закона. Об этом можно судить 
из того, что в декабре 1978 года руководителями группирования и верую-
щими ст[арший] пресвитер был принят довольно сдержанно.

Учитывая, что антиобщественная деятельность руководящей вер-
хушки нелегально существующих религиозных организаций сторонни-
ков т.н. «Совета церквей ЕХБ», адвентистов 7-го дня, пятидесятников 
в  последнее время активизируется и  что ставка во  многом делается 
на  имеющиеся в  религиозных организациях разногласия, прошу об-
ратить самое пристальное внимание организации воспитательной ра-
боты среди членов общины, контролю и  упорядочению деятельности 
в  строгом соответствии с  законодательством о  религиозных культах; 
облисполкому оказать соответствующую помощь в организации рабо-
ты исполкома райсовета по контролю за соблюдением законодательства 
о культах.

Уполномоченный Совета  В.И. Броневич
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Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 1–2. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 56 
Заявление председателя облисполкома

20.04.79
II-181 
Исполком Красноярского 
краевого Совета 
народных депутатов

Учитывая сложность религиозной обстановки в городах и районах 
области, исполком облсовета просит исполком краевого Совета народ-
ных депутатов рассмотреть и решить вопрос о выделении одной едини-
цы ответственного работника по вопросам содействия исполкомам Со-
ветов области по соблюдению законодательства о религиозных культах.

Председатель исполкома  В.А. Угужаков

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 4. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 57 
Предписание зам. председателя исполкома Красноярского 

краевого Совета народных депутатов*

РСФСР
Красноярский краевой Совет
народных депутатов
Исполнительный комитет**

«25» 04.79 г.
№ 28/47
г. Красноярск
Для служебного пользования
Экз. № 22
Исполком Хакасской обл. 
Совета народных депутатов

За 1978 год в кассы православных религиозных обществ поступило 
денежных средств на  6% больше, чем в  1977 году. В  крупных городах 
резко выросло количество крещений, что в целом по краю дало 24,2% 
прироста, в том числе детей школьного возраста на 87%, увеличилось 
число поминаний, акафистов.

В сектантских объединениях произошло некоторое сокращение чис-
ленности верующих. За 1978 год прекратили организованную деятельность 
7 религиозных групп. Вместе с  тем наблюдается омоложение крупных 
общин, активизация деятельности отдельных религиозных организа-
ций (пятидесятники, СЦЕХБ в Красноярске, АСД в Абакане, ЕХБ в Ми-
нусинске), среди пятидесятников разжигаются эмиграционные настрое-
ния (Черногорск). В крае (Абакан, Минусинск, Красноярск, Ермаковское, 
Боградский район) появляются разъездные проповедники и  служители 
культа СЦЕХБ, пятидесятников, которые усиливают антиобщественную 
деятельность религиозных группирований. Под влиянием отделенцев не-
которые зарегистрированные общества ЕХБ становятся на  путь грубых 
нарушений законодательства о культах, пытаются выйти из-под контроля 
органов власти (Минусинск, Боградский р-н). Противоправно действует 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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религиозная организация ЕХБ в Богучанах, сторонников СЦЕХБ в Абака-
не, Канске, Иланском, Ачинске, Алтайском р-не, пятидесятников в Крас-
ноярске, Назарово, Черногорске. За счет вовлечения новых членов попол-
няется подполье свидетелей Иеговы (Назарово, Абакан, Красноярск). Еще 
недостаточно изучена деятельность лютеранских объединений.

Из информаций о  работе по  контролю за  соблюдением законода-
тельства о культах в 1978 году усматривается, что некоторые исполкомы 
местных Советов (Минусинск, Канск, Ачинск, Абакан, Советский рай-
онный) провели ряд мероприятий по устранению или предупреждению 
нарушений закона в зарегистрированных обществах. Исполкомы Киров-
ского, Свердловского районных Советов, Черногорского городского при-
нимали соответствующие меры к легализации и упорядочению деятель-
ности организаций СЦЕХБ, пятидесятников, изучали проповедническую 
и религиозную направленность. Однако в целом работу по осуществле-
нию контроля еще нельзя признать удовлетворительной. Комиссии со-
действия при исполкомах недостаточно активно решают поставленные 
перед ними задачи. Слабо привлекаются силы общественности к изуче-
нию проповедений*, к проведению разъяснительной работы среди веру-
ющих, в т.ч. законодательства о культах. В районах, городах, где сложная 
обстановка, существует формальное или совсем отсутствует закрепле-
ние членов комиссий или групп за определенным участком работы и их 
специализация, в силу чего из поля зрения выпадают отдельные религи-
озные организации, чаще всего действующие нелегально (Красноярск, 
Иланский, Абакан, Канск и др.). Повсеместно не организована должная 
работа по ограничению активности свидетелей Иеговы. Зачастую меро-
приятия по  упорядочению деятельности религиозных группирований 
ограничиваются беседами с руководителями организаций и упускается 
наиболее эффективная воспитательная работа с рядовыми верующими, 
их отрыв из-под влияния фанатично настроенных руководителей. Очень 
мало проводится мероприятий по созданию общественного мнения во-
круг злостных нарушителей закона. В  работе отсутствует система, что 
отрицательно сказывается на ее результатах.

Отдельные исполкомы и их комиссии (Сухобузимо, Козулька, Дивно-
горск) еще недостаточно изучили религиозную обстановку, не осуществля-
ют мероприятий по контролю за организованной деятельностью верующих.

*  проповедей
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Имеют место нарушения закона в  отношении верующих, несво е-
временное рассмотрение заявлений.

Отмечая недостатки в  осуществлении контроля за  соблюдением 
законодательства о культах, исполком крайсовета предлагает исполко-
мам местных Советов народных депутатов проанализировать состоя-
ние этой работы и принять меры к ее активизации.

Зам. председателя
исполкома краевого Совета
народных депутатов  М.И. Жарков

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 5–6. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 58 
Предписание уполномоченного Совета по делам религий 

по Красноярскому краю*

Совет по делам религий при Совете министров СССР
Уполномоченный Совета по делам религий  

по Красноярскому краю**

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
27 апреля 1979 года № 28/49
Исполком Хакасского 
областного Совета 
народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Высылаю заявление верующих православного вероисповедания 
в гор. Абаза и отношение Таштыпского исполкома по вопросу откры-
тия в  городе молитвенного дома с  прикреплением для обслуживания 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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к Минусинской церкви. По рассматриваемому вопросу необходимо за-
ключение облисполкома, после чего все материалы возвратите в край-
исполком для направления в Совет по делам религий на разрешение.

Приложение: Заявление, список учредителей, письмо Таштыпского 
исполкома.

Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 8. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 59 
Заявление зам. председателя исполкома областного Совета 

народных депутатов Е.Ф. Филатовой*

Исполком Красноярского 
краевого Совета 
народных депутатов

В исполком Таштыпского районного Совета народных депутатов 
обратилась группа верующих православной христианской веры, в ко-
личестве 21 человек, проживающих в г. Абазе, с просьбой зарегистри-
ровать их группу.

Данная группа верующих существует в городе Абазе более 20 лет, 
в нее входят престарелые неработающие граждане в возрасте от 60 до 80 
лет. Вовлечением молодежи в группу верующих не занимаются.

Исходя из вышеизложенного, исполком областного Совета народ-
ных депутатов поддерживает просьбу Таштыпского райисполкома о ре-
гистрации религиозной группы православных христиан и  просит ис-
полком краевого Совета народных депутатов поддержать наше мнение.

Зам. председателя исполкома  Е.Ф. Филатова

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. Л. 9. 1979 
год. Подлинник. Машинописный текст.

Док. 60 
Справка уполномоченного Совета по делам религий 

по Красноярскому краю в исполком Хакасского областного 
Совета народных депутатов

Совет по делам религий при Совете министров СССР
Уполномоченный Совета по делам религий  

по Красноярскому краю*

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
1 июня 1979 года № 28/62
Исполком Хакасского 
областного Совета 
народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Для сведения высылаю справку о религиозной обстановке в обла-
сти, которая приложена к  ходатайству крайисполкома перед Советом 
по делам религий о введении должности уполномоченного Совета в Ха-
касии.

Приложение: На 2-х листах.
Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л.13. Подлинник. Машинописный текст.

*  Официальный бланк.
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Док. № 61 
Справка 

о религиозной обстановке в Хакасской автономной области 
и состоянии контроля за соблюдением законодательства 

о религиозных культах

Географическая справка. Хакасская автономная область образова-
на в 1930 году. Территория 61,9 тыс. км кв., население 500 тыс. человек, 
в т.ч. городского 341 тыс. В областном центре г. Абакане проживает 128 
тыс. Область имеет 8 районов, 2 города областного и 2 районного под-
чинения, 17 поселков городского типа, 60 сельских Советов. Расстояние 
от Красноярска до Абакана 643 км.

Из 88 фактически действующих на территории края религиозных 
организаций 23 объединения численностью (без православных) около 
850 человек находятся в Хакасской области. Наиболее активными явля-
ются группирования пятидесятников в г. Черногорске (около 300 чело-
век). Здесь имеют место экстремистские проявления, эмиграционные 
настроения. Проводимые местными органами власти мероприятия 
по  упорядочению деятельности религиозных организаций дают неко-
торые положительные результаты, но обстановка требует дальнейшей 
активизации работы, систематизации — на довольно продолжительное 
время.

Свидетелей Иеговы 6 организаций численностью более 130 чело-
век. В 1964 году объединение свидетелей Иеговы в г. Абакане состояло 
из 22 человек, в настоящее время их более 80 человек, причем около 37% 
коренного хакасского населения, более 50% уроженцев Хакасии. Ак-
тивно действуют иеговистские группы в  Аскизском, Орджоникидзев-
ском районах. Работа местных органов власти со свидетелями Иеговы 
находится на низком уровне. Настоятельно требуется ее активизация, 
осуществление согласованных действий и  контроль за  проводимыми 
мероприятиями.

Сторонников т.н. «Совета церквей ЕХБ» 4 группы численностью 
до 50 человек, в т.ч. в г. Абакане 2 группы. Указанные организации на-
ходятся под влиянием руководителей Новосибирского общества отде-
ленцев. Приезжающие проповедники, служители культа активизируют 
деятельность групп верующих, в силу чего требуется проведение более 
активных мероприятий со  стороны местных органов власти, направ-
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ленных на пресечение активности групп верующих, упорядочение или 
прекращение их деятельности.

Вследствие недостаточного контроля со стороны исполкома за де-
ятельностью зарегистрированного общества ЕХБ в с. Знаменке Боград-
ского района (объединение лиц немецкой и польской национальностей, 
49 человек) в последнем все больше разжигаются отделенческие взгля-
ды, допускаются нарушения законодательства о культах.

В г. Абакане действует зарегистрированное общество ЕХБ из 219 
членов. В среду верующих, особенно молодежи, проникают отделенче-
ские взгляды, имеются попытки активизировать религиозную жизнь, 
поднимался вопрос о замене руководства общины более «прогрессив-
ными» из  молодежи. Постепенно увеличивается количество членов 
взятых на  учет религиозных групп ЕХБ в  Копьево и  Июсе Орджони-
кидзевского района. Все это требует более внимательного отношения 
к контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, 
оказания помощи исполкомам.

В 1978 году в Абакане вновь возникла религиозная группа АСД, сто-
ящая на мацановских позициях, отказывающаяся от регистрации. Дея-
тельность группы заслуживает внимания, тем более что в последнее вре-
мя наблюдается активизация деятельности адвентистских объединений.

В Абакане действует довольно активное православное религиозное 
общество числом верующих 600–700 человек.

Следует организовать работу по дальнейшему изучению религиоз-
ной обстановки в области, по проверке исполнения законов в отноше-
нии верующих.

Организация работы по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства о религиозных культах в Хакасском областном Совете 
народных депутатов возложена на зам. председателя исполкома т. Фи-
латову Е.Ф. В силу своей занятости т. Филатова не имеет возможности 
достаточно анализировать, обобщать деятельность религиозных объе-
динений, комиссий содействия исполкомам, что отрицательно сказы-
вается на результатах работы. В связи с изложенным, учитывая бурный 
рост Хакасской области и возросшие требования по работе среди ре-
лигиозных объединений, считал бы возможным поддержать просьбу 
исполкома Хакасского областного Совета о введении в штат уполномо-
ченного Совета по делам религий по области.

Уполномоченный Совета  В.И. Броневич
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Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 14–15. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 62 
Записка уполномоченного Совета по делам религий 

по Красноярскому краю в исполком Хакасского областного 
Совета народных депутатов*

Совет по делам религий при Совете министров СССР 
Уполномоченный Совета по делам религий  

по Красноярскому краю**

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
1 июня 1979 года №2В/82
Для служебного пользования
Экз. № 1
Исполком Хакасского областного 
Совета народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Препровождаю для сведения мероприятия исполкома крайсовета 
по борьбе с религиозным экстремизмом.

Приложение: На 3-х листах.
Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 16. Подлинник. Машинописный текст.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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Док. № 63 
Мероприятия 

исполкома Красноярского краевого Совета народных 
депутатов по борьбе с религиозным экстремизмом

Для служебного пользования
Экз. № 4

В целях преодоления факта религиозного экстремизма, исполком 
крайсовета считает необходимым:

1. Проанализировать состояние религиозной обстановки и  кон-
троля за  соблюдением законодательства о  культах в  районе, городе, 
взять на  учет все нелегально действующие религиозные группирова-
ния, уточнить списочный состав, выявить руководителей и фанатично 
настроенных верующих, стоящих на позициях непризнания советского 
законодательства о  культах, и  организовать с  ними индивидуальную 
работу, добиваясь устранения допускаемых нарушений закона. Орга-
низовать воспитательную работу с  рядовыми верующими. К работе 
привлечь депутатов местных Советов, силы общественности, трудовые 
коллективы.

Третий квартал и постоянно, райгорисполкомы.
2. Расширить составы комиссий содействия исполкомам по  кон-

тролю за соблюдением законодательства о культах, пополнить их под-
готовленными работниками, создать группы для работы с верующими 
определенного религиозного направления. Обеспечить работу комис-
сий в строгом соответствии с действующим положением, осуществлять 
постоянный контроль со стороны исполкомов за их деятельностью, ор-
ганизовать учебу членов комиссий.

Август-сентябрь, райгорисполкомы.
3. В целях повышения чувства ответственности перед законом, 

патриотизма духовенства и  церковного актива организовать плано-
вую работу по разъяснению им Конституции СССР, законодательства 
о  культах, внутренней и  внешней политики Советского государства, 
об экономическом и культурном строительстве в СССР. Для бесед при-
влекать руководителей районного (городского) звена, квалифициро-
ванных лекторов.

Постоянно, райгорисполкомы.
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4. Принять меры к  повышению ответственности учредителей 
и  членов исполнительных органов религиозных обществ по  соблю-
дению законности в каждом обществе, пополнить их состав наиболее 
лояльно настроенными и добросовестными гражданами, способными 
противостоять действиям экстремистов.

В течение года, райгорисполкомы.
5. Усилить работу по пропаганде среди населения положений Кон-

ституции СССР о свободе совести, советского законодательства о рели-
гиозных культах, политики Советского государства в отношении рели-
гии и церкви, разоблачая лживость буржуазной пропаганды.

Обеспечить широкое ознакомление хозяйственного актива райо-
на, города о принципах политики Советского государства по вопросам 
религии.

Постоянно, райгорисполкомы.
6. Принять меры к  легализации религиозной деятельности с  по-

следующей регистрацией в соответствии с законом религиозных орга-
низаций, действующих противоправно. Основное внимание обратить 
на  профилактическую работу по  предупреждению правонарушений, 
на устранение причин, порождающих конфликтные ситуации, которые 
используются экстремистами для разжигания религиозного фанатизма.

По фактам применения мер административного порядка за  дей-
ствия, связанные с нарушением законодательства о культах, доклады-
вать крайисполкому.

Постоянно, райгорисполкомы.
7. Провести в  г. Черногорске краевой семинар председателей ко-

миссий содействия райгорисполкомам по  контролю за  соблюдением 
законодательства о культах, по обмену опытом работы с религиозны-
ми экстремистами. Обсудить меры согласованных действий советских, 
партийных и административных органов, общественных организаций.

Третий квартал, крайисполком.
8. В порядке подготовки к семинару обобщить материал об рели-

гиозном экстремизме, негативных явлениях и мерах по их предотвра-
щению в деятельности религиозных обществ, о нарушениях законода-
тельства о культах со стороны отдельных должностных лиц и фактов 
неправильного отношения к  верующим. Обзор разослать в  местные 
советские органы.

Июль, уполномоченный Совета.
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9. Практиковать заслушивание у руководства исполкома краевого 
и Хакасского областного комитетов народных депутатов состояние ра-
боты местных органов власти по борьбе с религиозным экстремизмом, 
по контролю за соблюдением социалистической законности в отноше-
нии верующих и по упорядочению религиозной деятельности органи-
заций верующих.

Постоянно.
10. Работникам организационно-инструкторского отдела край-

исполкома при выезде в  командировки осуществлять проверку рабо-
ты райгорисполкома по  контролю за  соблюдением законодательства 
о культах и докладывать отдельной справкой.

Постоянно, оргинструкторский отдел.
11. Обеспечить постоянный контакт в работе по контролю за со-

блюдением законодательства о  культах с  партийными, администра-
тивными органами, общественными организациями, комсомолом, 
постоянными комиссиями местных Советов народных депутатов и тру-
довыми коллективами.

Постоянно, райгорисполком.
12. Обобщить работу комиссий исполкома Черногорского город-

ского Союза народных депутатов по организации работы с экстреми-
стами и по контролю за соблюдением законодательства о культах, обзор 
разослать в местные органы власти.

Четвертый квартал, 
уполномоч. Совета

Зам. председателя исполкома 
краевого Совета 
народных депутатов  М.И. Жорков
«19» июля 1979 года
г. Красноярск.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 17–19. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 64 
Справка 

о работе комиссии по соблюдению законодательства 
о религиозных культах Абаканского горисполкома за 1979 год

Красноярск, 
крайисполком

В городе действует православное христианское общество, обще-
ство ЕХБ, незарегистрированные секты — иеговистов, «инициативни-
ков» и адвентистов 7-го дня.

В течение 1979 года в  православном религиозном обществе был 
пересмотрен список учредителей, обновлен состав исполнительного 
органа. В  церкви сменились священник и  дьякон. Оба они приступи-
ли к исполнению своих обязанностей после регистрации и предвари-
тельной беседы в райгорисполкоме. С членами исполнительного органа 
православного общества проведена беседа по разъяснению п. 172 По-
ложения о государственных пенсиях лицам, имеющим доход от работы 
в религиозных организациях.

Учредители православного христианского общества по-прежнему 
поднимают вопрос о капитальном ремонте церкви, замене деревянных 
стен на кирпичные, частичном расширении ее площади. Их заявление 
было рассмотрено в горисполкоме. Мнение исполкома на этот счет со-
общено в облисполком. Приход денежных средств за 10 месяцев соста-
вил 114 527 рублей. В фонд Мира отчислено 4,0 тыс. рублей и фонд ох-
раны памятников архитектуры и истории 1,0 тыс. рублей.

В религиозном обществе ЕХБ существенных изменений нет. В сен-
тябре месяце 11 человек приняли водное крещение. Численность об-
щества — 216 человек. Из бесед с верующими было выяснено, что жи-
тель города Минусинска Чуняев ведет в  г. Абакане раскольническую 
деятельность, нарушает устав ЕХБ. В  отношении Чунаева отправлено 
предписание в  Минусинский горсиполком. Других нарушений в  дея-
тельности общества не установлено.

В настоящее время в городе действуют 3 группы сторонников Со-
вета церквей ЕХБ. Наиболее многочисленная, 17 человек, группа Ско-
рева Д.С., группа Бузунова-Мышковского насчитывает 10–11 человек, 
группа Евдокимова — 4–5 человек. Руководители этих групп по-преж-
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нему от регистрации уклоняются, хотя с ними неоднократно проводи-
лись беседы.

Увеличилась численно группа адвентистов 7-го дня. В  ее составе 
примерно 8 человек. Руководит ею Арндт Д.Г., т.к. бывший руководи-
тель Смирнова из города выехала. Арндт, 1940 года рождения, работает 
художником в областном Доме культуры. После категорического отказа 
легализовать деятельность своей группы в настоящее время он дал со-
гласие в ближайшее время подать заявление о регистрации.

Исполком горсовета через комиссию по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах осуществляет постоянный контроль за дея-
тельностью религиозных организаций. С руководителями обществ, ак-
тивными сектантами проводились беседы по легализации групп. Члены 
комиссии периодически присутствовали на церковных праздниках, бо-
гослужениях, молитвенных собраниях в обществе ЕХБ.

Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах 
работу свою ведет планово, заседания проводятся 1 раз в квартал. Спи-
сок членов комиссии прилагается.

Приложение: на листах.
Председатель исполкома  В.М. Торосов

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 33–34. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 65 
Запрос Исполнительного комитета Совета народных 

депутатов Хакасской автономной области  
Красноярского края*

РСФСР
Совет народных депутатов
Хакасской автономной области
Красноярского края
Исполнительный комитет 
№ 13-647
«18» декабря 1979 г. 
Исполком
рай(гор)Совета народных 
депутатов

В связи с участившимися случаями краж в действующих церквях 
края ценных икон и  других предметов культа, в  т.ч. имеющих боль-
шое художественное значение, в рай(гор)исполкомы за подписью зам. 
председателя крайисполкома т. Жаркова М.И. было выслано письмо 
за № 28/135 от 13 сентября 1977 г. В письме предлагалось проверить и за-
вести учет культового имущества зарегистрированных религиозных 
объединений в  соответствии с  требованиями пункта 10 Инструкции 
«Об учете религиозных объединений, молитвенных домов и зданий…» 
от 31 октября 1968 г. Об исполнении этого письма от Вас информации 
не поступило.

Исполком областного Совета народных депутатов просит в  срок 
до 01.01.80 г. выслать крайисполкому, в копии облисполкому материалы 
учета культового имущества в соответствии с требованиями указанной 
Инструкции.

Зам. председателя исполкома  Е.Ф. Филатова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 35. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 66 
Информация о работе по контролю за исполнением 

законодательства о религиозных культах 
в Орджоникидзевском районе

Исполкому Красноярского краевого
Совета народных депутатов
Исполкому Советов народных
депутатов Хакасской автономной
области Красноярского края

На территории района действует 5 незарегистрированных религиоз-
ных групп верующих: в пос. Копьёво действует группа евангельско-хри-
стиан-баптистов*, которую возглавляет Зелеев Петр Флегонтович (шофер 
Июсского ЛПХ). Наиболее активными из  сектантов являются: Медведев 
Н.Г., Зелеева К., Круглова Н.Г. Группа проводит молитвенные собрания 
на квартире Щутовой Е.И. в субботу и 2 раза в воскресенье. На молитвен-
ных собраниях верующие поочередно читают Библию, журнал «Братский 
вестник», разъясняя содержание прочитанного. В этой группе 14 верую-
щих, на молитвенных собраниях бывает по 6–7 человек, так как верующие 
в основном преклонного возраста, часто болеют или же уезжают к детям. 
Так, в текущем году длительное время болели Легков Н.И., Шорохова А.Ф., 
а Федорова Н.И. почти в течение всего года жила у детей в г. Иркутске.

Эта группа верующих не  увеличивается, члены комиссии содей-
ствия исполкому по соблюдению законодательства о религиозных куль-
тах часто присутствуют на молитвенных собраниях. Группой проведен 
28 октября 1979 года праздник «Жатвы». На  праздник приезжали ве-
рующие (евангельские-христиане-баптисты) из села Июса и верующий 
из г. Минусинска Кириллов Агап Захарович.

Вторая группа евангельско-христиан баптистов в пос. Копьёво дей-
ствует под руководством Саморуковой М.Е. В этой группе 6 верующих 

*  Евангельских христиан-баптистов
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кроме Саморуковой, все преклонного возраста, пенсионеры. Группа 
собрания проводит поочередно на квартирах верующих, на собраниях 
присутствуют по 3–4 человека, а иногда собрания не проводятся ввиду 
болезни верующих или же холодной погоды. Группа не увеличивается, 
на празднике «Жатвы» были у верующих Зелеева П.Ф., Саморукова М.Е. 
часто по воскресеньям бывает или у Легкова Н.И., или же Зелеева П.Ф.

Члены комиссии содействия исполкому по соблюдению законода-
тельства о религиозных культах работают в тесном контакте с руково-
дителями предприятий и организаций, в которых работают верующие, 
разъясняя законодательство о религиозных культах, с работниками ад-
министративных органов.

Группа евангельско-христиан-баптистов действует в  селе Июсе 
в количестве 15 человек. Руководитель группы Едаков Василий Григо-
рьевич (пенсионер). Численность группы не увеличивается, в ее составе 
все верующие преклонного возраста, молитвенные собрания проводят-
ся 2 раза в неделю (в субботу и воскресенье).

Группа поддерживает связь с группой евангельско-христиан-бапти-
стов пос. Копьёво.

Группа верующих (иеговистов) в селе Июсе насчитывает 26 чело-
век, собрания проводятся еженедельно (по воскресеньям) и на разных 
квартирах. Руководителем группы является Фомин Иван Владимиро-
вич — пенсионер. В группе в основном верующие преклонного возраста 
и малограмотные. Численность группы не увеличивается.

В этом же селе действует группа лютеран в количестве 15 человек, 
руководитель группы Сайбель Лариса Ивановна, пенсионерка. Группа 
собрания проводит еженедельно по воскресеньям.

Членами комиссии содействия исполкому Совета по соблюдению 
законодательства о религиозных культах Красно-Июсского сельсовета 
посещаются молитвенные собрания лютеран и  евангельско-христи-
ан-баптистов.

На территории Устинкинского сельсовета проживает 10 иеговистов. 
Все верующие преклонного возраста, малограмотные. Группа собраний 
не проводит, они поддерживают связь с иеговистами г. Назарово.

Жалоб и заявлений в исполком райсовета от верующих в текущем 
году не поступало.

Секретарь исполкома
Орджоникидзевского райсовета  Н. Коновалова



96 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 38–39. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 67 
Информация 

о работе по контролю за исполнением законодательства 
о религиозных культах в г. Черногорске

В течение 1979 года религиозная обстановка в  Черногорске не-
сколько изменилась.

Община Евангельских Христиан баптистов на 1 января 1979 года 
насчитывает 28 человек. В  течение года выбыли 5 человек: Лазарева 
А.И. и  Непомнящих Ф.В., проживающие в  пос. Усть-Абакан перешли 
в  Абаканскую общину баптистов-отделенцев, так как те привозят их 
на  каждое собрание на  личном транспорте и  увозят обратно. Доцко 
Ф.А. и Гаас Ф.Ф. — умерли, жена Гаас перешла в общину пятидесятни-
ков, так как ее дети и ранее принадлежали этой общине.

Вернулась в общину Конапцева Федора Дмитриевна, которая попа-
дала под влияние верующих группы Кобзевой.

В октябре 1979 года группу ЕХБ начал посещать Никитков А.В. — 
1944 года рождения, условно-освобожденный, осужденный по  статье 
190 УК РСФСР, сосланный в г. Черногорск на 3 года.

Собрания верующих группы Сычевой Никитков посещает по суб-
ботам, в воскресенье ездит в Абакан в незарегистрированную общину 
баптистов-отделенцев. Из беседы с  Никитковым выяснилось, что он 
расходится во взглядах с верующими из группы Сычевой И.А. Он не со-
гласен с некоторыми пунктами законодательства о религиозных куль-
тах: в частности, с запрещением молодежных собраний.

Никитков отрицательно повлиял на верующих этой группы. Неко-
торые начали сочувствовать ему как мученику, даже оказывали мате-
риальную помощь. Ступакова Мария Трофимовна, которая была пред-
седателем исполнительного органа, отказалась от должности, ссылаясь 
на то, что ее насильно избрали председателем исполнительного органа. 
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На  самом же деле она поверила Никиткову, который внушал, что все 
верующие, находящиеся в регистрации, не попадут в рай. Такие верую-
щие, как Куярова Е.П., Першина А.П., Скрипникова Н.Ф., стали требо-
вать, чтобы Никиткова А.В. допустили до проповедей и даже поставили 
пресвитером общины.

Они несколько раз посетили собрания баптистов-отделенцев 
в Абакане и в своей общине заявили, что там много молодежи и очень 
весело. Если поведение этих верующих в дальнейшем не изменится, Сы-
чева намерена поставить вопрос об их исключении из общины.

В октябре 1979 года, когда Сычева ездила в  Красноярск на  съезд 
баптистов, верующие ЕХБ провели без ее согласия день жатвы, на кото-
ром присутствовали баптисты-отделенцы и проповеди читал Никитков. 

После съезда баптистов в г. Черногорск приехал новый пресвитер 
по Красноярскому краю Поберей Николай Алексеевич. В общине было 
проведено собрание, на котором старший пресвитер призывал верую-
щих жить в мире, крепить устои церкви, просил не допускать к пропо-
ведям случайных людей. На этом же собрании был избран новый со-
став исполнительного органа и ревизионной комиссии, хотя Ступакова 
впоследствии раскаялась в  своем поступке, просила восстановить ее 
в должности и в настоящее время является сторонником Сычевой И.А.

В общинах пятидесятников обстановка также изменилась. В сен-
тябре 1979 года скоропостижно скончался на  сенокосе руководитель 
общины Середкин Г.А. У руководства общиной пока стоит Кушнирюк 
П.В., но окончательно этот вопрос не решен. Численность группы в на-
стоящее время составляет 40 человек. Часть верующих в  течение по-
следних лет перешла в группу Миллера.

Группа Миллера насчитывает в  настоящее время более 200 чело-
век. В начале 1979 года к ней присоединилась группа Рода под влиянием 
Ващенко Г.Л., которого избрали пресвитером общины, Рода сейчас вли-
яния на верующих не оказывает, 21 мая 1979 года он опять устроился 
на работу в ДОЦ. Замечаний по работе не имеет, отношения с коллек-
тивом нормальные.

Ващенко Г.А. пока не  прописан в  городе, его семья проживает 
у Кротовой А.А. по адресу: Павлова, 10, кв. 3. Его дети, 5 человек, учатся 
в школе № 9 в 1, 2, 5, 6, 8 классах, школу посещают регулярно.

В течение года не было подано ни одного заявления на выезд за гра-
ницу. Верующие группы Рода стали более спокойными, но несколько 
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человек во главе с Рода проявляют недовольство. Бывают случаи, когда 
они собираются отдельно. В  течение 1979 года двое верующих: Аста-
нин Юрий 1958 года рождения и Климентенок А.Г. — 1960 года рожде-
ния призваны на  действительную службу. Ващенко Иоан Петрович 
1960 года рождения отказался от службы в армии. Дело передано в про-
куратуру.

Члены комиссии по соблюдению законодательства о религиозных 
культах в  1979 году большое внимание уделили работе с  верующими 
группы Середкина Г.А. С руководителями и членами группы регуляр-
но проводились беседы о регистрации общины, о соблюдении законо-
дательства о  религиозных культах. После смерти Середкина работать 
с верующими этой группы стало труднее, так как Кушнирюк — очень 
осторожный и замкнутый человек.

Члены комиссии регулярно посещали собрания верующих. Их ин-
формации свидетельствуют о том, что проповеди носят мирный харак-
тер. В них говорится о любви к ближнему, о послушании.

На заседаниях комиссии заслушивались вопросы о работе с веру-
ющими на камвольно-суконном объединении, заводе строительных ма-
териалов и конструкций, АТК-18, авторемонтном заводе, о работе ГОВД 
с верующими, не имеющими паспортов, и другие.

Административные и уголовные наказания к верующим в 1979 году 
не применялись.

Зам. председателя
Исполкома горсовета  Г.С. Андрющенко

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 41–43. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 68 
Информация 

о работе исполкома по контролю за соблюдением 
законодательства о религиозных культах за 1979 год. г. Абаза

г. Красноярск
исполком крайсовета

Религиозное общество из  православных состоит из  21 человека. 
Общество зарегистрировано 10 октября 1979 года.

Религиозное общество христиан-баптистов — 18 человек. Данное 
общество не зарегистрировано.

Комиссия по контролю за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах состоит из 6 человек.

— Маркевич Валентина Анисимовна — председатель
— Кудрявцева Александра Сергеевна — учитель
— Тищенко Любовь Васильевна — учитель
— Тураш Надежда Васильевна — библиотекарь
— Эйсмонт Инна Ивановна — библиотекарь
— Лисовский Петр Викторович — учитель
Религиозное общество православных и баптистов посещаются чле-

нами комиссии и  работниками горсовета, посещаются почти каждый 
месяц.

Во время посещения проводились беседы, направленные на стро-
гое выполнение законодательства о культах и регистрации общин в со-
ответствии с законом.

25 октября проведена беседа со  служителем религиозного культа 
Крысюк Семеном Емельяновичем, церковным старостой г. Абакана Ни-
кифоровым Георгием Федоровичем и священником Дылевским Вячес-
лавом Михайловичем.

Аналогичная беседа проведена с  проповедником ЕХБ 2 октября 
1979 года на дому с Тетериным Степаном Васильевичем, на предприя-
тиях города (в основном, где верующие).

Прочитаны лекции:
«Отношение партии и государства к религии и церкви», «Религия 

в современном мире», «Наука против суеверий», «Художники и рели-
гия». Эти лекции проводились перед политинформаторами города.
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В школах работают «Клубы юных атеистов». Проводились атеи-
стические недели в мае и декабре месяце. Во всех библиотеках города 
оформлены уголки юного атеиста. Проводятся обзоры книг, беседы, 
громкие чтения.

Председатель комиссии  В. Маркевич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 55. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 69 
Служебное письмо уполномоченному Совета 

по делам религий Красноярского крайисполкома*

г. Красноярск
Крайисполком
Уполномоченному Совета 
по делам религий
тов. Броневичу В.И.
Облисполком
Зам. председателя
исполкома
тов. Филатовой Е.Ф.

На территории Таштыпского района за исключением г. Абазы ре-
лигиозных групп и культов нет.

В г. Абаза действуют общины евангельских христиан-бактистов** 
в количестве 18 человек (рост на 1 человека) и православных христиан 
в количестве 21 человек. 

Община православных христиан зарегистрирована в 1979 году.
Контроль за деятельностью религиозных общин в г. Абаза возложен 

на члена комиссии Марахову Ю.И., зам. председателя горисполкома.

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Евангельских христиан-баптистов.
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На предприятиях и в организациях района систематически прово-
дятся лекции на атеистические темы через общество «Знание» и агит-
коллективы, а в школах района атеистическое воспитание проводится 
по специальным планам. Писем и жалоб граждан, относящихся к во-
просам религии и церкви, не поступало.

Фактов нарушения законодательства о культах не было.
Председатель комиссии по
контролю за соблюдением
законодательства о 
религиозных культах  Н.Н. Канзычакова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1979 год. 
Л. 56. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 70 
Предписание Исполнительного комитета  

Красноярского краевого Совета народных депутатов 
об активизации работы по контролю  

за соблюдением законодательства о культах*

РСФСР
Красноярский краевой Совет
народных депутатов
Исполнительный комитет
«31» 08.78
№ 28/92
г. Красноярск
Об активизации работы 
по контролю за соблюдением 
законодательства о культах
Исполком Хакасского обл[астного]

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Совета народных депутатов
тов. Угужакову В.А.

За первое полугодие 1978 года в  сравнении с  соответствующим 
периодом прошлого года в православных религиозных обществах на-
блюдается увеличение продажи церковной утвари (+8,2%), некото-
рых видов религиозной обрядности (в суммовом выражении +16,1%), 
вследствие чего возрастают поступления денежных средств в церков-
ные кассы (+7,7%). Особенно увеличились крещения (+68,3%), заочные 
отпевания и поминания умерших (+11,1%). Практика показывает, что 
в религиозной обрядности во многом принимают участие неверующие 
граждане. Этой же категорией лиц скупается большое количество цер-
ковной утвари. Такое положение можно объяснить слабой атеистиче-
ской пропагандой на местах.

В православных религиозных обществах еще имеют место отдель-
ные случаи нарушений законодательства о культах. Совершенно не удо-
влет ворительно изучается проповедническая деятельность.

Во многих зарегистрированных и  незарегистрированных обще-
ствах протестантистского [протестантского] направления наблюдаются 
явления, которые преследуют цели активизации религиозной и экстре-
мистской деятельности, в  силу чего отдельные объединения уклоня-
ются от  регистрации (Богучаны, Абаза, Норильск). Некоторые заре-
гистрированные религиозные организации ЕХБ подвержены влиянию 
отделенческих взглядов (Абакан, Минусинск, Знаменка, Красноярск) 
и допускают нарушение закона. Объединения из числа пятидесятников, 
сторонников и т.н. «Совета церквей ЕХБ» до настоящего времени нахо-
дятся на нелегальном положении и действуют противоправно (Красно-
ярск, Назарово, Ачинск, Канск, Иланский). Сложная в этом отношении 
обстановка в гор. Черногорске, где среди верующих разжигаются эми-
грационные настроения. 

Бесконтрольно действуют религиозные объединения свидетелей 
Иеговы (Красноярск, Назарово, Абакан, Ачинск, Канск, Орджоникид-
зевский р-н).

Такое положение в  деятельности религиозных организаций объ-
ясняется тем, что исполкомы местных Советов народных депутатов 
и комиссии содействия еще мало уделяют внимания изучению проис-
ходящих в религиозных обществах явлений и строят свою работу без 
учета складывающейся религиозной обстановки. Совершенно слабо 
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организуют изучение проповеднической деятельности и  религиозной 
направленности. Повсеместно не организована работа с рядовыми ве-
рующими по  отрыву их из-под влияния экстремистски настроенных 
руководителей и склонению к признанию законодательства о религиоз-
ных культах. В лучшем же случае они носят эпизодический характер.

Действия религиозных объединений без регистрации, допускае-
мые с их стороны нарушения закона, следует рассматривать как попу-
стительство религии со стороны органов власти. Вместе с тем на ме-
стах еще недостаточно уделяется внимание контролю за исполнением 
закона со стороны должностных лиц и правильному отношению к ве-
рующим.

Исполком крайсовета предлагает.
1. Проанализировать состояние религиозности и  деятельно-

сти религиозных объединений в  районе, городе. По результатам дать 
представление в  партийные органы с  конкретными предложениями 
по  усилению атеистической пропаганды, советского законодательства 
о культах, политики Коммунистической партии и Советского государ-
ства в отношении религии и верующих. Эти меры должны преследовать 
пресечение влияния буржуазной пропаганды на верующих.

2. Разработать мероприятия, которые бы предусматривали:
— изучение процессов внутри религиозных объединений;
— улучшение воспитательной работы с верующими, направленной 

на строгое выполнение законодательства о культах и регистрации об-
щин в соответствии с законом;

— систематическое изучение проповедей, религиозной направлен-
ности;

— проведение постоянной воспитательной работы со служителя-
ми культа, церковным активом;

— действенный контроль за  исполнением верующими законода-
тельства о культах, а также в отношении верующих должностным ли-
цами;

— использование в этих целях сил общественности, трудовых кол-
лективов, связь с партийными органами и общественными организаци-
ями, укрепление социалистической законности, ликвидация религиоз-
ного подполья является важной политической задачей.

О проделанной работе информируйте крайисполком к  1 декабря 
1978 года.
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Зам. председателя 
исполкома краевого Совета
народных депутатов  М.И. Жарков

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 5–7. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 71 
Служебное письмо  

уполномоченному Совета по делам религий  
по Красноярскому краю*

11.02.80 № 13-61
Уполномоченному Совета 
по делам религий по 
Красноярскому краю 
т. Броневичу В.И.

Церковный совет Никольской церкви г. Абакана письмом от 11 но-
ября 1979 года обратился в Абаканский горисполком с просьбой раз-
решить произвести капитальные ремонт и расширение здания церкви. 
Здание Никольской церкви построено в 1917 году.

Согласно заключению техотдела Абаканского филиала института 
«Красноярскгражданпроект» зданию церкви необходим ремонт с заме-
ной отдельных деревянных элементов.

Принимая это во  внимание и  то, что проектом генплана жилого 
района Ах-Тигей исключается сохранение здания церкви, облисполком 
считает возможным поддержать мнение исполкома Абаканского город-
ского Совета народных депутатов и разрешить церковному совету Ни-
кольской церкви изготовить проектную документацию на проведение 
капитального ремонта задания церкви.

* Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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Приложение: на 3 листах.
Зам. председателя исполкома  Е.Ф. Филатова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. Л. 16. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 72 
Служебное письмо  

уполномоченного Совета по делам религий  
поКрасноярскому краю в исполком  

Хакасского областного Совета народных депутатов*

Совет по делам религий при Совете министров СССР
Уполномоченный Совета  

по делам религий по Красноярскому краю**

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
28 января 1980 года 
№ 28/27
Исполком Хакасского 
областного Совета 
народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Препровождаю для сведения устав ВСЕХБ, принятый на 42 съезде 
ЕХБ в декабре 1979 года, и протокол заседания комиссии по предложе-
ниям для сведения.

Приложение: на 11 листах.
Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. Л. 22. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 73 
Протокол  

 заседания комиссии по предложениям 42 съезда ВСЕХБ

15 декабря 1979 года
гор. Москва
Председатель Жидков М.Я.
Зам. председателя Гнида М.С.
Секретарь Мельник М.В.
Члены комиссии – Матров П.К.
Максимчук Ю.А.
Глуховский В.С. 
Андрикевич Д.И.
Билас Р.И.
Кравченко Я.И.
Скуратович О.И.
Вирц Ф.П.

Комиссия рассмотрела поступившие предложения от  участников 
межобластных, областных и  республиканских предсъездовских сове-
щаний, проведенных в период с сентября по декабрь 1979 года.

Часть предложений касались обсуждаемого на данном съезде Уста-
ва ВСЕХБ, а  поэтому комиссия, рассмотрев их, передала в  комиссию 
по разработке устава. Все эти предложения обсуждены и все полезное 
включено в Устав.

Остальные предложения внимательно изучены, систематизированы 
и предлагаются вашему вниманию для утверждения с последующей пе-
редачей их в Президиум ВСЕХБ для осуществления в нашем служении.

Первая группа вопросов о  внутренней жизни нашего братства, 
к ним относятся:

1. Регулярно проводить областные, республиканские семинары 
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служителей церкви и регентов, но не реже одного раза в квартал. Разра-
ботать тематику и методику семинаров.

[…]
Вторая группа предложений по государственным актам о церкви:
1. Войти с ходатайством о пересмотре законодательства о культах 

в соотв. с новой Конституцией СССР.
2. Просить Совет по  делам религий дать правильное толкование 

некоторых статей законодательства о культах, в т.ч. о возможности про-
поведовать в церквях ЕХБ служителям других церквей.

3. Просить Совет положительно рассмотреть вопрос о молитвен-
ных домах в Киеве.

4. Разработать и согласовать с Советом проекты молитвенных до-
мов на 100, 200, 300 и более мест.

5. Поддержать ходатайство президиума перед правительственны-
ми органами об обложении зарплаты служителей не по ст. 19, а  ст. 5, 
что будет свидетельствовать о равенстве всех граждан в соответствии 
с новой Конституцией.

6. Решить вопрос об участии ВСЕХБ в ВСЦ.
7. Не рекомендуется помещать в  журнале Б.В. опыт проведения 

экуменических богослужений Москвы и  Ленинграда, т.к. это отрица-
тельно сказывается на верующих: имеют место уходы из церквей части 
верующих.

8. Поддержать предложение об открытии семинарии при ВСЕХБ. 
Назначить ответственного за строительство семинарии.

9. Поддержать ходатайство по возможности трансляции радиопе-
редач ВСЕХБ через радиовещание СССР и др. радиостанции.

Протокол печатался мною в некотором сокращении.
26 января 1980 г. Уполномоченный Совета.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 23–25. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 74 
О высылке дополнительных 

сведений на объединения пятидесятников

Красноярский краевой Совет
народных депутатов
исполнительный комитет
660009, г. Красноярск, пр. Мира 110.
Телеграф: Красноярск-17, крайисполком.
Телефон: 2-36-37
6 мая 1980 г. № 28/43*

О высылке дополнительных
сведений на объединения пятидесятников
Исполком Хакасского 
областного Совета
народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

В связи с  запросом Совета по  делам религий при Совете Мини-
стров СССР и намечаемым им рассмотрением вопроса о деятельности 
объединений пятидесятников, мерах по упорядочиванию их сети и пре-
сечению противоправных действий вожаков-экстремистов, исполком 
крайсовета просит Вас не позднее 15 августа с.г. представить следующие 
данные на действующие в области группирования пятидесятников:

1. Общую характеристику объединений, в т.ч. действующих авто-
номно, зарегистрированных и нелегальных. Изменения в сети в числе 
верующих за последние 5 лет.

2. Мероприятия, проведенные советскими, административными 
органами, направленные на  упорядочивание сети этих объединений 
и  пресечение действий экстремистов; опыт деятельности исполкомов 
местных Советов и комиссий содействия им за соблюдением законода-
тельства о религиозных культах, их взаимодействие с другими органи-
зациями, эффективность принятых мер.

3. Характер деятельности и наблюдаемые изменения в автономно 
зарегистрированных обществах пятидесятников (анализ демографиче-

*  Официальный бланк.
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ского состава церковного актива, характеристика взглядов и действий 
их руководителей, характер богослужений, проявление на  них пяти-
десятнических крайностей, факты фанатизма и  экстремизма, мисси-
онерская деятельность сектантов, положительное или отрицательное 
влияние автономных пятидесятников на нелегально действующих; про-
явление тенденций к  образованию автономного пятидесятнического 
движения; гражданская и общественная активность сектантов и др.).

4. Положение в  незарегистрированных объединениях пятидесят-
ников (социально-политический облик подпольных вожаков, эмигра-
ционные настроения верующих. Конкретно указать, сколько и  какие 
нелегальные объединения могут быть зарегистрированы). Указать чис-
ло групп, уклоняющихся от регистрации. Мероприятия по пресечению 
противозаконной деятельности незарегистрированных групп, по отрыву 
этих групп из-под влияния экстремистки настроенных вожаков. Ваши 
предложения по упорядочиванию сети пятидесятнических религиозных 
обществ и прекращению деятельности нелегальных «епископов».

Зам. председателя
исполкома краевого Совета
народных депутатов  В.Н. Семенов

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 45–46. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 75 
Справка инструктора облисполкома В.В. Григорьева

На сегодня в Хакасской автономной области действуют два зареги-
стрированных православных религиозных объединения: в г. Абакане — 
1500 чел. и в г. Абазе, Таштыпского района — 21 чел.

Есть верующие православного вероисповедания в  г. Черногор-
ске — 170 чел. и в с. Бирикчуль, Аскизского района — 20 чел.

Кроме православных религиозных объединений в области имеется 
26 религиозных объединений и  сектантских группирований с  общим 
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количеством в них верующих 860 человек (это примерно на уровне 1978 
года). 590 человек верующих, или 68% от  общего количества (кроме 
верующих православного вероисповедания), входят в  число зареги-
стрированных объединений. В 1978 году в зарегистрированных рели-
гиозных объединениях и группированиях, которым разрешены молит-
венные собрания, входило 440 верующих.

Религиозные общества ЕХБ и сторонников т.н. СЦЕХБ насчитыва-
ют несколько более 400 верующих. Они имеются в г.г. Абакане, Черно-
горске, в Алтайском, Боградском, Орджоникидзевском и Таштыпском 
районах.

Примерно столько же насчитывают объединения пятидесятников, 
ХВЕ и свидетелей Иеговы. Наиболее активно действуют эти объедине-
ния в г.г. Черногорске, Абакане. Мелкие группирования свидетелей Ие-
говы имеются в Алтайском, Аскизском, Орджоникидзевском районах.

В Орджоникидзевском районе действует группа лютеран (15 чело-
век) и  в г. Абакане зарегистрированная группа адвентистов седьмого 
дня (8 человек).

В числе верующих этих религиозных объединений имеют возраст:
Свыше 50 лет — 64%
Пенсионеры и домохозяйки — 54%
Женщины — 68%
Проживают в частных домах — 62%
За 1979 год в области совершено:
399 крещений (1978 г. — 537)
7 венчаний (1978 г. — 18)
1700 отпеваний (1978 г. — 1673)
4838 торжественных бракосочетаний (1978 г. — 3907)
2568 торжественных имянаречений (1978 г. — 1814)
В районах и  городах при исполкомах местных Советов народ-

ных депутатов созданы и работают комиссии содействия исполкомам 
по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах.

Для сведения: с июня 1978 г. в г. Москве, в американском посоль-
стве находятся Ващенко Петр Павлович, его жена Августа Васильевна 
и 3 дочери (Лидия, Любовь и Лилия). Чмыхало Мария Петровна с сы-
ном Тимофеем.

Инструктор облисполкома  В.В. Григорьев
19.05.80 г.
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Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 49–50. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 76 
Служебное письмо уполномоченного Совета по делам 

религий по Красноярскому краю в исполком Абаканского 
городского Совета народных депутатов и в исполком 
Хакасского областного Совета народных депутатов*

Совет по делам религий при Совете министров СССР
Уполномоченный Совета по делам религий  

по Красноярскому краю**

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
3 июня 1980 года № 28/51
Исполком Абаканского 
городского Совета 
народных депутатов
Копия: Исполком Хакасского 
областного Совета 
народных депутатов

В марте и в мае с.г. в мой адрес поступили копии заявлений, на-
правленных исполнительным органом религиозного общества ЕХБ 
в исполком Абаканского горсовета с ходатайством о разрешении стро-
ительства нового молитвенного дома в связи с предполагаемым сносом 
ныне действующего в результате реконструкции города.

Будучи в Совете по делам религий, по данному вопросу получил 
разъяснение, о котором ставлю вас в известность.

Строительство нового молитвенного дома взамен действующего 
должно осуществляться по решению Совета по делам религий и за счет 

*  Название документа определено редактором, исходя из его содержания.
**  Официальный бланк.
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средств той организации, которая занимает территорию старого мо-
литвенного дома под строительство. В этих целях исполком горсовета 
через обл. и крайисполком вносит свои предложения в Совет по делам 
религий. Каких-то установленных норм площади по отношению к чис-
лу членов религиозной организации не  существует. Следует исходить 
из  нормального размещения верующих, имея в  виду, что во  время 
молитвенных собраний они сидят. Однако эта площадь должна быть 
не менее 1 м кв. на 2,5–3 человек без подсобных помещений.

Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. Л. 55. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 77 
Предписание уполномоченного Совета по делам религий 

по Красноярскому краю

Совет по делам религий при Совете министров СССР
Уполномоченный Совета по делам религий  

по Красноярскому краю*

660009, г. Красноярск, проспект Мира, 110
8 июля 1980 года № 28/66
Исполком Хакасского
областного Совета 
народных депутатов
тов. Филатовой Е.Ф.

Препровождаю справки о результатах командировки в Хакасскую 
область и о посещении молитвенного собрания пятидесятников в Чер-
ногорске. Прошу принять меры к устранению имеющихся недостатков 
в работе по контролю за соблюдением законодательства о культах.

*  Официальный бланк
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Приложение: на 5 листах.
Уполномоченный Совета  В.И. Броневич

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. Л. 60. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 78 
Справка по результатам командировки в Хакасскую область  

с 19 по 23 июня 1980 года.

В период пребывания в Хакасской области — 
— принял участие в совещании председателей комиссии содействия 

исполкомам по контролю за соблюдением законодательства о культах;
— по приглашению был на беседе у первого секретаря Хакасского 

обкома КПСС т. Крылова А.И.;
— посетил молитвенные собрания сторонников СЦЕХБ в Абакане 

у Кимишева, пятидесятников в Черногорске. Проведены беседы с веру-
ющими после собраний;

— проведены индивидуальные беседы с  отделенцами Скоревым 
Д.С., Мишаковым И., Кимишевым, Бузоновым, Евдокимовым, пятиде-
сятником Ващенко Г.Л., свидетелем Иеговы Аслановым Ф.А., с пресви-
тером зарегистрированной общины ЕХБ Скоревым Н.Г., председателем 
исполоргана Кашлачевым и некоторыми верующими из церковного ак-
тива православного общества.

Из полученных данных устанавливается, что сторонники СЦЕХБ 
в Абакане объединены в две группы. Группа под руководством Скорева 
Д.С. численностью до 15 человек. В нее входят: Кимишев с женой, их 
сын с женой Тамарой, Карташов, Василий (из Абазы) с женой, Скорев 
С., Маношина (мойщица вагонов) и др. Собрания проходят в пятницу, 
субботу и воскресенье в основном у Кимишевых по ул. Хлебной, 104.

В беседе с отдельными руководителями группирования и в общей 
беседе с верующими выяснены совершенно ясные позиции на непри-
знание законодательства о культах, которое, по их мнению, расходится 
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со священным писанием и ущемляет интересы верующих. Вместе с тем 
усматривается, что верующие неправильно представляют эти законы, 
толкуют их извращенно. Так, Василий (из Абазы) утверждал, что зако-
нодательство начинается с пункта, указывающего на активную борьбу 
с  религией. Были такие заявления, что законодательством запрещена 
пропаганда религии, верующим не предоставляются технические сред-
ства, что верующие подвергаются незаслуженным (за веру) привлече-
ниям к уголовной ответственности, что отсутствует равенство между 
верующими и  неверующими. Кимишев приводил пример, что его не-
заслуженно понизили в  должности зам. директора базы до  шофера, 
а в другой раз отказали в приеме на работу, чтобы «не засорял коллек-
тив». По их мнению, раз церковь отделена от  государства, то органы 
власти не могут осуществлять контроль за деятельностью религиозных 
организаций ни в каких вопросах. Скорев выражал свое неудовлетворе-
ние на атеистическое воспитание детей в школе.

Посещенное собрание 21 июня прошло спокойно, проповеди рели-
гиозного содержания. Присутствовало 8 детей, в  т.ч. 5 Скорева Д., 11 
взрослых.

Общество под руководством Мышковского-Бузунова, по-види-
мому, человек 25. Собрания проходят в  основном у Бузунова по  ули-
це Таштыпской, 67 и у Мишакова по улице Элеваторной, 64. Из беседы 
с  Мишаковым и  пояснений пресвитера зарегистрированной общины 
Скорева Н.Г. по  результатам встречи ст. пресвитера с  участниками 
группирования вырисовывается тенденция к  объединению общества 
с  зарегистрированной общиной. Однако этот вопрос подлежит более 
тщательному изучению.

В зарегистрированном обществе ЕХБ верующие высказали прось-
бу о решении вопроса с молитвенным домом по причине, что в зимнее 
время в нем очень тесно. Подготовлено к крещению и принятию в чле-
ны общины 15 человек. В 1979 крещено 11 человек.

В целом в  организациях отмечается определенная религиозная 
активность, упорное противодействие законодательству о  культах 
сторонников СЦЕХБ и  наличие антиобщественных, экстремистских 
настроений. Однако комиссия содействия Абаканского горисполкома 
каких-либо мероприятий по упорядочению деятельности сторонников 
СЦЕХБ и снижению экстремистских проявлений не проводит, не изуча-
ет происходящие в них процессы и проповедническую направленность, 
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в т.ч. и в зарегистрированных обществах. Так, ответственный за изуче-
ние проповедей член комиссии т. Гладышевский в  беседе заявил, что 
в молитвенном доме ЕХБ он был один раз в праздник пасхи. Член ко-
миссии т. Ломанская пояснила, что до работы с верующими «не доходят 
руки». О том, что органы власти не интересуются деятельностью рели-
гиозных организаций, говорили верующие.

Работа комиссии содействия сводится к  решению некоторых хо-
зяйственных вопросов, возникающих в  зарегистрированных обще-
ствах, и контролю за их финансовой деятельностью.

В апреле 1980 года в  Абакане зарегистрирована группа адвенти-
стов 7-го дня, однако контроль за соблюдением ими законодательства 
о культах должным образом не организован.

В православном обществе каких-то замечаний со стороны верую-
щих не поступало. В беседе с верующими разъяснено, что решен вопрос 
о расширении храма.

На беседе у первого секретаря обкома КПСС тов. Крылова А.И. до-
ложил решение Совета по делам религий о расширении православной 
церкви и о неправильных позициях Таштыпского райкома КПСС в свя-
зи с  решением вопроса о  приобретении православными верующими 
в  Абазе молитвенного помещения. Замечаний со  стороны т. Крылова 
не было.

Рекомендации. Комиссии содействия под руководством исполкома 
Абаканского городского Совета народных депутатов в контакте с пар-
тийными органами, общественными организациями и трудовыми кол-
лективами — 

а) Организовать воспитательную работу с верующими, сторонни-
ками СЦЕХБ, добиваясь легализации и упорядочения их деятельности. 
В этих целях разъяснить верующим основные принципы политики го-
сударства в отношении религии и церкви, требования законодательства 
о культах и Конституции СССР о правах и обязанностях граждан СССР. 
Осуществлять посещение молитвенных собраний и изучение пропове-
дей, принимать меры к их устранению

б) Организовать работу среди Свидетелей Иеговы по  легализации 
их деятельности, на сокращение религиозной активности и экстремизма.

в) Наладить работу по изучению проповеднической деятельности, 
внутренних процессов в  зарегистрированных обществах, принимать 
меры к устранению имеющихся нарушений.
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г) Активизировать работу административных органов на выявле-
ние и документирование противоправной деятельности верующих.

д) Решить вопрос с молитвенным домом ЕХБ.
Уполномоченный Совета  В.И. Броневич
2 июля 1980 года
г. Красноярск

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 61–64. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 79 
Справка  

о посещении 22 июня 1980 года молитвенного собрания 
пятидесятников в г. Черногорске

За 15 минут до собрания некоторыми верующими было высказано 
неудовольствие, что не разрешают выезд за границу. Об этом говорил 
неизвестный мне верующий, Кубай Яков, и в особенности Ващенко Гри-
горий. Кроме того, было сделано несколько заявлений о неправильном 
отношении к  верующим, из  чего делали вывод, что равенства между 
верующими и неверующими не существует. Первым начал Кубай Яков, 
что его дочери, Елизавете, работавшей в охране КСК, предложили уво-
литься по тем мотивам, что с ней надо проводить индивидуальную ра-
боту, а это их не устраивает. Кубай уволилась с 15/VI с.г. Кубай Елизаве-
та это подтвердила.

Ващенко Григорий заявил, что верующих отказываются лечить. 
По моему настоянию рассказать подробно, в чем этот отказ выразился, 
Ващенко позвал своего сына, который и давал пояснения. В семье сына 
кто-то заболел, вызвали скорую помощь, и когда зашли медработники, 
то состоялся примерно такой диалог:

— А это верующие здесь живут?
— Что это меняет положение?
— Нет. Лучше будем лечить.
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Больной поставили укол и уехали. Ващенко считает, что этого было 
недостаточно. На  следующий день, вроде, скорая по  вызову не  прие-
хала, и они пошли в больницу. В больнице, вроде, их выделили среди 
других возгласом: «Вот они», — и  удалились в  кабинет. Со слов сына 
Ващенко к лечению опять же отнеслись плохо и не дали того лекарства, 
которое он просил.

Далее Ващенко Григорий взял инициативу в  свои руки и  начал 
приглашать отдельных верующих, чтобы они высказали свои обиды. 
Подошла Кротова Наталья Ивановна, работает на очистных сооруже-
ниях КСК лаборанткой. Рассказала, что начальник цеха Иванов отно-
сится к ней очень грубо, допускает нецензурные выражения, а когда она 
отказалась по религиозным мотивам пойти на профсоюзное собрание 
(членом не является), то он заявил: «Я тебе покажу свободу совести, ты 
у меня сидеть не будешь, будешь делать то, что я прикажу».

Следующей была Максимова Галина Владимировна. Рассказала, что 
13 лет работает на КСК в крутильном цехе, не член профсоюза, социали-
стических обязательств не берет. Ващенко подтверждает, что верующие 
действительно не  могут брать на  себя какие-то обязательства, а  вдруг 
не выполнит, будет не по писанию. Но, далее продолжает Максимова, она 
старается работать, по просьбе руководства цеха обслуживает три стан-
ка, норму перевыполняет, однако ее хорошую работу ни разу не отмети-
ли, не премировали, хотя ее показатели выше тех, которых премируют.

На собрании присутствовало более 200 человек. Более 20 малень-
ких детей-дошкольников. Открыл собрание Ващенко Г., но в дальней-
шем его вел Миллер. Он же руководил хором (человек 50). 

Выступали с проповедями: Неизвестный, ниже среднего роста, лет 
45, костюм зеленоватый, волос русый, зачес направо. Проповедь рели-
гиозного содержания.

Миллер — о всемогуществе бога.
Рода — о хитрости и постоянстве. Объяснял, что такое хитрость, 

как змей соблазнил Адама и Еву съесть плод с запретного дерева позна-
ния добра и зла, как бог проклял человека и т.д. и о постоянстве верую-
щих в любви к Христу. В конце заявил, что верующие сами не должны 
толковать библию, для этого есть служители культа (указал на  себя), 
к кому и следует обращаться.

Ващенко Г. — что человек не творец судьбы. Судьба — это суд бога. 
Мир создан очень разумно, все продумано до  мельчайшей подробно-
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сти, и  все это мог сотворить только бог. Приводил пример, что пища 
в  организме под воздействием кислот разлагается на  молекулы, усва-
ивается и все это делается по творению бога. Что законы человеческие 
и бога должны согласовываться. Что все в мире движет замечательная 
сила жизнь. Эта сила воспитывает, излечивает и т.д. Что движет мате-
рию и превращает ее в форму жизни? Жизнь, т.е. бог. Верующие пребы-
вают постоянно в радости, мир же лежит во мгле, там нет счастья.

После окончания собрания было представлено слово уполномочен-
ному. Сказал, что перед собранием было высказано много жалоб на не-
правильные действия некоторых должностных лиц. Попросил, чтобы 
верующие своевременно ставили в известность органы власти для при-
нятия мер. В настоящее время многое делается, чтобы не ущемлялись 
права верующих, не нарушались законы. Второе — за последнее время 
религиозным обществом, органами власти сделано многое, чтобы веру-
ющие могли нормально удовлетворять свои религиозные потребности, 
поэтому должно наступать потепление отношений между верующими 
и органами власти, однако на сегодняшний день этого не видно. Прихо-
дится об этом сожалеть. 

Ващенко обратился, где можно со мной встретиться, т.к. у него раз-
говоров «на целый день». Дал адрес и служебный телефон. Но все же 
задал вопрос, почему не разрешают выезд за границу к родственникам. 
Этот вопрос повторял несколько раз, не обращая внимания на мои по-
яснения, что это не моя компетенция. Заявил, что вновь будет запол-
нять документы.

Почему детей не разрешают приводить в молитвенное собрание? 
Пояснил, что это не  так, с  родителями могут. Его реплика — это уже 
в нашу пользу. Вновь повторял, что существует притеснение верующих, 
судят за веру. 

На автобусной остановке верующая Колесникова Мария Ивановна 
с гордостью нам говорила, что ее портрет перед маем был помещен в га-
зете за ее хорошую работу на пищекомбинате. 

Уполномоченный Совета  В.И. Броневич
2 июля 1980 г.
г. Красноярск

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
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Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 65–66. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 80 
Информация 

о работе исполкома  
Боградского районного Совета народных депутатов  

по борьбе с религиозным экстремизмом

В целях преодоления религиозного экстремизма исполком райсо-
вета, комиссия по контролю за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах несколько улучшили работу по контролю за соблюде-
нием законов о религии и церкви. Разработаны мероприятия по борьбе 
с религиозным экстремизмом на 1980 год. Пересмотрен состав комис-
сии содействия исполкому по контролю за соблюдением законодатель-
ства о религиозных культах, созданы группы для работы с верующими 
определенного религиозного направления. Организована учеба членов 
комиссии. Вопрос «Деятельность Советов народных депутатов по кон-
тролю за  соблюдением законодательства о  религиозных культах» был 
изучен на занятии школы советского строительства. 

В целях повышения чувства ответственности перед законом сре-
ди верующих проводится работа по разъяснению Конституции СССР, 
внутренней и внешней политике советского государства, об экономи-
ческом развитии страны и района. Беседы эти проводятся в основном 
во время молитвенных собраний. Для проведения бесед привлекаются 
партийные работники. Усилена индивидуальная работа с верующими.

В районе правомерно действует религиозное объединение еван-
гельских христиан-баптистов в количестве 50 человек и незарегистри-
рованная группа христиан веры евангельской (пятидесятники) в  ко-
личестве 3 человек. В объединении обязанности руководителя группы 
исполняет Керш Данил Эдуардович, 1910 года рождения, пенсионер. 
В  группе руководителем является Уткин Давыд Иванович, среди ве-
рующих 43 пенсионера, 16 рабочих. Верующих фанатично настроен-
ных, стоящих на  позициях непризнания советского законодательства 
ни в общине, ни в группе нет. В зарегистрированном обществе количе-
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ство членов моложе 50 лет не увеличивается в течение ряда лет. Тесного 
контакта общин с  группой нет, проведение совместных молитвенных 
собраний не  отмечается. В  деятельности зарегистрированного обще-
ства имеет место нарушение законодательства о культах. Религиозное 
общество еще не выполняет всех требований закона (не избрана рели-
гиозная комиссия). Комиссия по контролю за соблюдением законода-
тельства о религиозных культах по данному вопросу проводит работу: 
проводили несколько раз собрания с верующими, беседы с руководите-
лями общины. Работа в этом направлении будет продолжена.

Проводились неоднократно беседы с  тов. Уткиным Д.И. о  реги-
страции группы, но вопрос остается пока нерешенным. 

Комиссия следит за тем, чтобы не ущемлялись гражданские права 
верующих.

Среди верующих большинство принимают активное участие в об-
щественной жизни коллектива, являются передовиками производства.

Так, бригада строителей, которую возглавляет Гильдебран Роман 
Адольфович, является ведущей в совхозе «Знаменский». Многие веру-
ющие из числа работающих являются членами профсоюза, принимают 
участие в собраниях.

За добросовестную работу поощряются талонами на внеочередное 
приобретение мотоцикла или автомашины.

Секретарь райисполкома  А.Г. Урванцева

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 75–76. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 81 
Справка 

о деятельности объединения пятидесятников в г. Черногорске

В городе Черногорске сложилась очень сложная религиозная об-
становка. В настоящее время существует несколько выделившихся ре-
лигиозных течений: пятидесятники, баптисты, православные.
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Пятидесятники, или христиане веры евангельской, появились в го-
роде Черногорске в  пятидесятые годы. В  основном это переселенцы 
из европейской части страны.

Одними из первых руководителей общин были фанатично настро-
енные Ващенко Григорий Лаврентьевич и  Ващенко Петр Павлович. 
В  1967 году первая группа насчитывала 95 человек, вторая, наиболее 
реакционная, — 17 человек. Верующие отказывались от получения па-
спортов, военных билетов, требовали выезда за границу. Дети Ващенко 
П.П., Шевченко А.А., Чмыхало П.С. не посещали школу, не были заре-
гистрированы в ЗАГСе.

В 1971 году авторитет Ващенко Г.Л. пал, между верующими нача-
лись разногласия. Община раскололась на 2 группы. Ващенко Г.Л. был 
вынужден уехать из  г. Черногорска. Лояльно настроенные верующие 
примкнули к Миллеру А.А., реакционно настроенных возглавил став-
ленник Ващенко Г.Л. Рода Райнольд Густавович.

В марте 1974 года из  группы Миллера А.А. выделилась еще одна 
группа под руководством Яшкова И.П. в количестве 60 человек.

С самых первых шагов деятельности было видно, что общины на-
строены по-разному. Верующие группы Миллера не  нарушали закон 
о всеобуче, не отказывались от службы в Армии. Их проповеди носили 
мирный характер.

В 1975 году верующие группы Миллера подали заявление о реги-
страции общины.

Проповеди Рода носили крайне реакционный характер. На молит-
венных собраниях он призывал верующих к выезду за  границу. В ре-
зультате в  общине создались эмиграционные настроения. Верующие 
стали отказываться от Советского гражданства.

Настроение верующих группы Рода отразилось на поведении неко-
торых членов группы Миллера. К тому же Рода постоянно вмешивался 
во внутренние дела группы Миллера, сеял сомнение, страх, враждебное 
отношение к органам власти. В результате Подгорный, Кудашкин напи-
сали заявление о выходе из регистрации.

Изменения в  настроениях верующих проходили очень медленно, 
с большим трудом люди засомневались в правильности экстремистских 
воззрений Рода. В общине наметился раскол.

В ноябре 1978 года в город Черногорск из Находки возвратился Ва-
щенко Г.Л., с которым Рода Р.Г. постоянно поддерживал связь. Под его 
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влиянием группа Рода присоединилась к общине Миллера А.А., Ващен-
ко Г.Л. был избран пресвитером всей общины, первым лицом. 

В настоящее время община насчитывает 200 человек. 
Большую роль в изменении настроений верующих сыграла рабо-

та комиссии по соблюдению законодательства о религиозных культах. 
В состав комиссии входит 15 человек: это работники здравоохранения, 
народного образования, культуры, милиции, промышленных предпри-
ятий, исполкома горсовета.

Члены комиссии вели кропотливую индивидуальную работу с сек-
тантскими проповедниками и  рядовыми верующими, искали слабое 
звено в их позиции, стремились завоевать доверие, сосредотачивать их 
внимание на жизненных и общественных интересах и потребностях.

Сложность религиозной обстановки потребовала координации 
действий всех общественных, административных и  других органов. 
Был создан координационный совет под руководством председателя 
исполкома горсовета т. Тропина В.В., в который входили представители 
суда, прокуратуры, милиции, гороно, военкомата.

Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах 
работала в тесном контакте с городским комитетом партии. Укрепилась 
связь с партийными комитетами на предприятиях. Был обобщен и рас-
пространен положительный опыт работы Смертиной Г.А. — заместите-
ля секретаря парторганизации камвольно-суконного объединения, где 
с верующими проводится большая индивидуальная работа. В результа-
те многие верующие участвуют в соц. соревнованиях, в общественной 
жизни коллектива, пользуются благами наравне со всеми.

Много времени члены комиссии уделяют индивидуальной работе 
с проповедниками. Часами проходили беседы с Рода Р.Г., Руп Ф.Я., Ку-
дашкиным А.М., Мацуком А.Р., разоблачая их экстремистские взгляды.

В 1975 году верующие трижды писали заявления в ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР, начальнику ОВИР с просьбой и тре-
бованием дать разрешение на выезд в капиталистические страны.

В исполкоме горсовета в индивидуальных беседах, а также на со-
браниях в рабочих коллективах проводилось разъяснение о правилах 
выезда за границу.

29 сентября 1975 года на заседании комиссии по соблюдению зако-
нодательства о религиозных культах, в присутствии заместителей про-
курора города и области, а также преподавателей истории и научного 
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атеизма Абаканского пединститута тт. Гладышевского А.Н. и  Ламан-
ской Е.Г., писательницы Корытовской А.Г. шло разъяснение по многим 
вопросам, которые были затронуты в письмах и устных заявлениях ве-
рующих. Полную характеристику государству и религиозной ситуации 
Израиля дал Гладышевский А.Н. О правилах выезда рассказал зам. на-
чальника УВД тов. Надыко. Политическую оценку письму Рода Р.Г. дал 
заместитель прокурора области т. Гавриленко.

В ходе беседы обнаружилось, что Рода Р.Г. неправильно толкует 
верующим статьи Конституции СССР, не  знает и  законов Советского 
государства.

В 1977–1978 гг. обстановка среди верующих снова обострилась. Это 
было связано с тем, что 21 мая семья верующих из группы Рода Р.Г. по-
лучила вызова на выезд за границу. Все члены общины Рода ежедневно 
осаждали горисполком и паспортный стол милиции, заявляли, что им 
строят препятствия с оформлением документов.

Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах 
неоднократно вызывала Рода и членов его общины на свои заседания, 
проводила с  ними разъяснительные беседы. Начальник паспортного 
стола проводила Лагутина Н.Т. и  инструктор исполкома Манторова 
Л.Д. на общем собрании верующих объяснили им порядок оформления 
документов при выезде за границу.

В течение последних лет от верующих не поступило ни одного за-
явления о  выезде за  границу. (Кроме семьи Шевченко А.А., Ващенко 
Г.Л., Чмыхало П.С., Макаренко А.П., детей Ващенко П.П., который в по-
сольстве.)

Верующие часто посещают горисполком, обращаются с просьбой 
о выделении жилплощади, об оказании помощи многодетным семьям.

Значительная работа с  верующими проводится через газету «Чер-
ногорский рабочий». Так, были опубликованы статьи: «Никто не свернет 
нас с пути», «Узкий путь Петра Ващенко», «Мы граждане одной страны». 
Эти статьи вызвали широкие дискуссии в рабочих коллективах.

В результате бесед выяснилось, что верующая молодежь не поддер-
живает намерений родителей оставить Родину. 

Кропотливая работа проводится с детьми, подверженными рели-
гиозному влиянию. Их привлекают к участию в общественной жизни 
школы. В школе № 9, например, из 72 учащихся из семей верующих 62 — 
активные читатели библиотеки.
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Около 20 молодых людей из семей пятидесятников за время учебы 
в школе отошли от веры.

Советский образ жизни, время медленно, но настойчиво меняют 
настроения верующих.

Так, на членском собрании 10 августа 1980 года Ващенко Г.Л. поставил 
вопрос об отлучении Миллера А.А. от церкви. Вместо поддержки он полу-
чил острую критику в свой адрес, полное несогласие с ним членов общи-
ны. Все верующие: мужчины и женщины, пожилые и молодежь внушали 
Ващенко Г.Л. советские нормы поведения. Женщины, например, обвиняли 
Ващенко в грубости, жестокости, когда он начинал унимать их, они говори-
ли, что Светская власть дала им право голоса наравне с мужчинами.

Все это стало возможным благодаря огромной, кропотливой инди-
видуальной работе с верующими.

В городе существует еще одна незарегистрированная община 
во главе с Кушнирюком П.В. и Яшковым И.П., в которой в настоящее 
время идет внутренняя борьба. Государственные органы всячески со-
действуют развитию таких настроений, в то же время не опережая раз-
витие событий.

За последние годы от верующих группы Кушнирюка П.В. не посту-
пало ни одного заявления на выезд за  границу. Верующие не отказы-
ваются от получения паспортов, службы в Армии, все дети верующих 
обучаются в школах.

Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах 
проводила последовательную работу по пресечению противозаконной 
деятельности незарегистрированных групп (Рода Р.Г., Кушнирюка П.В.). 
Составлялись акты на незаконные проведения собраний верующих.

На заседаниях комиссии с  верующими, нарушающими законы, 
проводились беседы, их приглашали на административную комиссию. 
Так, в 1978 году Рода Р.Г. был шесть раз подвергнут штрафу в общей сум-
ме 300 рублей.

Верующие привлекались к уголовной ответственности. В декабре 
1977 года Ващенко Александр был осужден на три года лишения сво-
боды за  отказ от  службы в  Армии. В  1978 году за  отказ от  воинской 
службы на два года лишения свободы (условно) были осуждены Кубай 
Яков и Шейфер Александр. 21 июня 1978 года за уклонение от воинских 
сборов состоялся суд над Рода Р.Г. Ему было назначено наказание в виде 
100 рублей штрафа.
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Верующие группы Кушнирюка также неоднократно приглашались 
на  заседания комиссии по  соблюдению законодательства о  религиоз-
ных культах, были предупреждены на административной комиссии.

Несмотря на проделанную работу религиозная обстановка в горо-
де остается сложной и требует мобилизации всех сил общественности 
и административных органов.

Зам. председателя
исполкома горсовета  Г.С. Андрющенко

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 87–91. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 82 
Служебное письмо Уполномоченному Совета 
по делам религий по Новосибирской области 

А.С. Николаеву

Уполномоченному Совета
по делам религий при 
Совете министров СССР
по Новосибирской области
тов. Николаеву А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич! Абаканский городской и  Бей-
ский районный исполком Советов народных депутатов Хакасской 
автономной области в  течение июля и  августа 1980 г. дважды зареги-
стрировали появление в  религиозных объединениях города и  района 
пресвитера СЦЕХБ Горбачёва Петра Степановича, рождения 1915 г., 
русского, уроженца города Златоуста, проживающего в  г. Новосибир-
ске, Воронежская, 2.

В с. Бея, Бейского района, 18 августа на квартире у верующего Ка-
лягина И.А. (ул. Лизы Чайкиной, 26) с  Горбачёвым проведена беседа. 
Беседу вели зав. отделом пропаганды и агитации Бейского РК КПСС т. 
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Ербягин А.М., зав. парткабинетом РК КПСС т. Кобыляцкая Г.В. и секре-
тарь исполкома райсовета, председатель комиссии содействия исполко-
му в соблюдении законодательства о культах т. Жибер Л.Д.

Деятельность Горбачёва П.С. носит миссионерский характер, о чем 
сообщаем вам для сведения.

Зам. председателя
исполкома  Е.Ф. Филатова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. Л. 96. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 83 
Отчет зам. председателя исполкома областного Совета 

народных депутатов Хакасской автономной области

Заместителю председателя 
крайисполкома
тов. Семенову В.И.
28/99 от 21.10.80 г.

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС об  усилении иде-
ологической, политико-воспитательной работы, повышении эффек-
тивности атеистического воспитания населения, исполком областного 
Совета народных депутатов в январе 1980 г. выслал в райгорисполком 
мероприятия, направленные на улучшение работы по контролю за со-
блюдением законодательства о религиозных культах.

Во исполнение этих мероприятий проведены:
— областное совещание зам. председателей и секретарей исполко-

мов райгорсоветов — председателей комиссий содействия исполкомам 
в соблюдении законодательства о культах, в котором приняли участие 
секретарь обкома КПСС, зам. председателя облисполкома, уполномо-
ченный Совета по делам религии по Красноярскому краю, ответствен-
ные работники областных административных органов, члены совета 
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по атеизму обкома КПСС. Участники заседания заслушали и обсудили 
доклад «Религиозная обстановка в Хакасии», задачи местных Советов, 
комиссий содействия райгорисполкомам по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах.

— проверка работы комиссий содействия райгорисполкомам 
по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах 
г.г. Абакана, Черногорска, Абазы, Аскизского, Бейского и Боградского 
районов. Состояние религиозной обстановки в  городе, в  районе рас-
сматривалось либо на совещании председателей и секретарей сельских 
и  поселковых Советов народных депутатов (Боградский район), либо 
на совещании секретарей первичных партийных организаций (г. Аба-
кан), либо с  участием секретарей парторганизаций, руководителей 
предприятий и агитаторов (г. Абаза).

— обсуждение вопросов деятельности религиозных объединений 
и групп, соблюдения законодательства о религиозных культах на засе-
даниях исполкомов Абаканского, Черногорского и Абазинского город-
ских, Алтайского, Боградского, Таштыпского районных Советов. Ис-
полкомом областного Совета народных депутатов поддержана просьба 
верующих православного вероисповедания г. Абаза о покупке частного 
домовладения и переоборудовании его под молитвенное здание. Мате-
риал по этому вопросу находится на рассмотрении в Совете по делам 
религий при Совете Министров СССР.

Решены положительно вопросы о реконструкции здания Николь-
ской церкви и о переносе молитвенного здания ЕХБ в г. Абакане.

Решением Совета по делам религий при Совете Министров СССР 
от 2.04.80 г. удовлетворена просьба о регистрации в г. Абакане группы 
адвентистов седьмого дня.

— беседы с  рядовыми верующими (индивидуально и  групповые, 
со служителями церкви, руководящими, проповедниками и пресвите-
рами сектантских группирований о их религиозной жизни, проповед-
нической деятельности, законодательстве о религиозных культах. Эти-
ми беседами охвачены в  основном все служители культов и  большая 
часть рядовых верующих православного вероисповедания (г. Черно-
горск и г. Абаза), пятидесятники (г. Черногорск), раскольники (г. Аба-
кан), баптисты (с. Знаменка Боградского района).

Например, в беседе с верующими (30 человек) православного веро-
исповедания г. Абазы в городском Доме культуры 25 июля с.г. приняли 
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участие работники Хакасского обкома КПСС, облисполкома, ученые 
Абаканского государственного педагогического института. Рассмотре-
ны некоторые вопросы законодательства о культах, о международном 
положении, об итогах июльского пленума ЦК КПСС, вопросы экологии, 
генетики.

В целях изучения проповеднической деятельности служителей 
культа члены комиссий содействия исполкомам по контролю за соблю-
дением законодательства о религиозных культах, работники облиспол-
кома систематически посещают молитвенные собрания верующих.

Оценка некоторых собраний у адвентистов седьмого дня (г. Аба-
кан). Проповеди носили религиозный характер, «библейский час» про-
шел уроком обучения верующих религии.

У пятидесятников (г. Черногорск) с проповедью «О всемогуществе 
бога» выступил А. Миллер, «О хитрости и постоянстве» — Л. Рода, пре-
свитер Г. Ващенко — с проповедью «Мир создал разум».

У раскольников (группа Чижика-Мышковского в  г. Абакане): 
«Не все приходящие в храм — истинно верующие», «Сохраним огонь 
веры в Христа», «Не делать зла», «Видим ли бог?».

Молитвенное собрание раскольников прошло в  нарушение за-
конодательства о религиозных культах, т.к. эта группа действует про-
тивоправно, о  чем после собрания принципиально шла речь в  беседе 
со старшими группами. Чижик, Мышковский, Мишаков заявили, что 
они не  против регистрации, законодательство о  религиозных культах 
признают.

Откровенно и прямо выступают против законодательства о куль-
тах, против регистрации своей группы (15–20 чел.) фанатично настро-
енные правые раскольники — Скорев Д.С. (руководящий), Кимишев, 
Карташёв и другие, проповедующие «чистую веру», замалчивая ее осо-
бенности. Советом церквей ЕХБ Скорев Д.С. поставлен вне братства.

— изучение миссионерской деятельности заезжих «епископов» 
из Киргизии, Тамбова, Тулы, Новосибирска. Особую активность на них 
проявляет Горбачёв Петр Степанович — пресвитер т.н. СЦ ЕХБ г. Но-
восибирска, его приближенный Мирошниченко Иван Михайлович. 
Оба не раз в текущем году посещали г. Абакан, Бейский и др. районы. 
О миссионерстве Горбачёва облисполком письмом от 29.08.80 г. поста-
вил в известность уполномоченного Совета по делам религий по Ново-
сибирской области т. Николаева А.С.
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— внутрицерковная острая борьба среди пятидесятников г. Черно-
горска достигла предела: в октябре с.г. в зарегистрированном объеди-
нении пятидесятников произошел раскол, в результате которого офор-
милась группа Ващенко-Рода, насчитывающая 65–70 человек, группа 
характеризуется экстремистскими настроениями. Вторую группу в со-
ставе 150 чел. возглавляет Миллер А.А., группа лояльна к органам вла-
сти, признает законодательство о религиозных культах.

Комиссия по контролю за соблюдением законодательства о культах 
Черногорского горисполкома внимательно следит за  развитием собы-
тий в этих группах, в группе Яцкова и в группе первых пятидесятников 
(Шевченко и пр.).

В целом на 1 ноября 1980 г. в Хакаской автономной области про-
должают действовать две зарегистрированные православные общины 
(г. Абакан и г. Абаза), 8 группирований ЕХБ, в т.ч. 4 зарегистрирован-
ные общины ЕХБ, две группы ЕХБ, которым разрешены молитвенные 
собрания без регистрации. ЕХБ имеются в  г.г. Абакане, Черногорске, 
Абазе, в Боградском, Алтайском, Орджоникидзевском районах с общим 
количеством верующих 360–380 человек.

Группирования раскольников имеются в  г. Абакане, в  Алтайском 
и Орджоникидзевском районах, количество в них верующих около 100 чел.

Группирования пятидесятников в основном действуют в г. Черно-
горске (4 группы), в Боградском районе (одна), в Алтайском (одна) с об-
щим количеством верующих около 300 чел.

Мелкие группы иеговистов с общим количеством верующих 130–
140 человек действуют в г. Абакане, Аскизском, Алтайском, Орджони-
кидзевском районах. Группа адвентистов седьмого дня в  количестве 
8 человек действует в г. Абакане, группа зарегистрирована в 1980 году.

В Орджоникидзевском районе действует объединение лютеран, 
объединяющее 15 верующих. Наличие мелких групп молокан (Бейский 
район — 6 чел.) и  старообрядцев отмечено в  некоторых населенных 
пунктах Аскизского района (пос. Бирикчуль) и в Таштыпском районе 
(г. Абаза), которые активности не проявляют.

В 1981 г. особое внимание исполкома областного Совета народных 
депутатов, райгорисполкомов, их комиссий по контролю за соблюдением 
законодательства о религиозных культах будет уделено: изучению проис-
ходящих в религиозных обществах внутренних процессов, религиозного 
влияния на  окружающих, проповеднической деятельности служителей 
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культа и  пресечению экстремистских проявлений; разъяснению среди 
верующих нелегальных объединений Конституции СССР, законодатель-
ства о культах, упорядочению деятельности религиозных объединений; 
вовлечению верующих в активную общественную жизнь трудовых кол-
лективов, своевременному выявлению и устранению нарушений закона 
в отношении верующих, ущемлений их прав; улучшению воспитательной 
работы со служителями культа и церковным активом зарегистрирован-
ных обществ и контроля за соблюдением законодательства о культах; ак-
тивизации работы административных органов по выявлению и докумен-
тированию противоправной деятельности религиозных организаций, 
привлекая злостных нарушителей закона к ответственности, в том числе 
ответственности перед трудовыми коллективами.

Зам. председателя 
исполкома  Е.Ф. Филатова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. Хакасская автономная область. Облисполком. 
Оп. 1. Д. 1914. Обзоры, информации, переписка и отчеты исполкомов 
области по вопросам деятельности религиозных культов. 1980 г. 
Л. 103–107. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 84 
Информация 

о работе по контролю за выполнением законодательства 
о религиозных культах

г. Красноярск
крайисполком
г. Абакан
облисполком

На территории района действует 4 незарегистрированных религи-
озных сектантских группы: группа евангельско-христианских баптистов* 
в пос. Копьево, численность этой группы 25 человек, вновь вовлеченных 

*  евангельских христиан-баптистов.
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в группу нет. Из 25 человек евангельско-христианских баптистов [еван-
гельских христиан-баптистов] 9 человек работают в организациях и про-
мышленных предприятиях поселка, а остальные 16 человек пенсионеры, 
это неграмотные и малограмотные люди престарелого возраста. В насто-
ящее время в деятельности группы евангельско-христианских баптистов 
[евангельских христиан-баптистов] появились разногласия, часть верую-
щих придерживается взглядов Медведевой Прасковьи Никитичны, дру-
гая часть — Легкова Николая Ивановича. Руководителем группы у них 
считается Максимов Иван Федорович, однако он только открывает и за-
крывает собрания. Это человек престарелого возраста, больной, а руко-
водит группой Лёгков Николай Иванович 1902 г. рождения и Медведева 
Прасковья Никитична (1924 г. рождения, рабочая Копьевского АТП).

С целью объединения этих групп, проведения собрания 16 авгу-
ста 1970 г. в пос. Копьево приезжал Кириллов Агап Захарович (1899 г. 
рождения, проживает: гор. Минусинск, ул. Спортивная, № 33), который 
представился пресвитером гор. Минусинска, но документов при нем 
не оказалось, поэтому он был задержан членами комиссии по соблю-
дению законодательства о религиозных культах и работниками отдела 
внутренних дел, собрание не было проведено.

Собрание планировалось провести на квартире у Лёгкова Николая 
Ивановича (ул. Садовая, № 15), к приезду Кириллова на квартире у Лёг-
кова было 10 человек сектантов.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 марта 1966 года с Лёгкова административной комиссией исполко-
ма Райсовета взыскан штраф в сумме 50 рублей. 

В августе месяце 1970 г. административной комиссией исполкома 
Райсовета взыскан штраф как с  руководителя незарегистрированной 
секты Максимова Ивана Федоровича в сумме 50 рублей.

С сентября месяца группа верующих, руководимая Лёгковым Н.И., 
собрания не проводит.

Членами комиссии по  соблюдению законодательства о  религиоз-
ных культах постоянно ведется наблюдение за  квартирами сектантов 
Медведевой, Лёгкова, Смаль и Максимова.

В настоящее время совместно с РК КПСС увеличен актив для на-
блюдения за этими семьями.

На территории Устино-Копьевского сельского Совета имеется сек-
тантская группа иеговистов. Она объединяет сектантов сел Устинкино 
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и Подкамень. Численность ее 8 человек. Вовлеченных в группу нет. Мо-
литвенные собрания этой сектантской группы не проводятся.

На территории Красно-Июсского сельского Совета действует груп-
па евангельско-христианских баптистов [евангельских христиан-бапти-
стов] и иеговистов. Группа иеговистов насчитывает 19 человек, из них 
10 человек являются пенсионерами, 9 работают в Июсском овцесовхозе.

Евангельско-христианских баптистов [евангельских христи-
ан-баптистов] 10 человек, из них 8 человек пенсионеры, 2 рабочие. Ру-
ководителем группы является Хараустенко Александр Петрович (1897 
года рождения).

31 августа 1970 г. административной комиссией исполкома Райсо-
вета взыскан штраф по 50 рублей с Хараустенко А.П. и с Едакова В.Г. 
на основании Указа президиума Верховного Совета РФСР от 18 марта 
1966 г.

Молитвенные собрания групп проводятся еженедельно, каждый 
раз в разных квартирах.

Работа всех сект в районе сводится в основном к проведению мо-
литвенных собраний.

В 1970 г. крещение лиц, а также проведение похорон по религиоз-
ному обряду не наблюдалось.

27 июня 1970 г. проведена по религиозному обряду свадьба у Смаль, 
на свадьбу приезжали сектанты из Красноярска, Абакана, Черногорска.

Исполкомами Устино-Копьевского, Копьевского, Красно-Июсско-
го сельпоссоветов созданы комиссии по соблюдению законодательства 
о религиозных культах. Членами комиссии взяты на учет семьи бапти-
стов и иеговистов, за этими семьями ведется наблюдение.

Секретарь исполкома
Орджоникидзевского Райсовета
депутатов трудящихся  Н. Коновалова

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 2. Исполком Орджоникидзевского района. Оп. 1. Д. 226. 
Материалы по вопросам религиозных культов (статистические отче-
ты, справки и др.). 1970 г. Л. 3–5. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 85 
Информация 

о совершенствовании атеистического воспитания 
трудящихся в Боградском районе

Хакасский обком КПСС

Боградская районная партийная организация главное внимание 
в атеистической работе уделяет естественно-научной и атеистической 
пропаганде, особенно в  с. Знаменка, с  тем, чтобы не  допускать роста 
количества сектантов за счет местных жителей и учащихся Знаменской 
школы в том числе (приложение № 3, 4).

При Знаменском сельском Совете создан совет по  атеизму, кото-
рый возглавляет председатель исполкома Интутов А.А. Совет коорди-
нирует и направляет деятельность школы, общественных организаций 
по  атеистической работе. За семьями верующих закреплены агитато-
ры из  числа учителей, а  за рабочими верующими — на  производстве 
из  числа рабочих и  специалистов. Как в  школьной, так и  в сельской 
библиотеке накоплено большое количество атеистического материала. 
В целях дифференцированного подхода к атеистическому воспитанию 
учащихся литература подбирается не только по направлениям, но и по 
возрастам (классам). Каждому ученику рекомендуется определенная 
литература. В школе в течение ряда лет ведет активную работу атеисти-
ческий кружок. Членами кружка проведены: беседа — «Значение химии 
в борьбе против религии», занятие во втором и четвертых классах с по-
казом химических опытов «У нас в гостях старик Хоттабыч» и др. Кро-
ме того, в коллективе стройцеха (у шефов) проведена беседа с показом 
химических опытов «Чудеса своими руками». 

Учителя применяют атеистическую тематику не только при изу-
чении различных дисциплин, но и во внеклассной и внеурочной ра-
боте. В результате проводимой работы количество верующих не уве-
личивается за счет молодых возрастов. (Некоторый рост произошел 
за  счет приезжих из-за пределов района.) Дети из  семей верующих 
вступают в ряды пионерской и комсомольской организаций. В 1980 
году в пионеры вступил один ребенок из числа верующих (он всего 
один в классе и вступил вместе со своими товарищами по классам), 
в комсомол — 3.
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Некоторые рабочие верующие выступают на  рабочих собраниях 
при решении хозяйственных вопросов, подведении итогов работы.

Все верующие участвовали на выборах в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных депутатов 1980 году.

Атеистической работой в  масштабе района руководит районный 
совет по атеизму. Руководит им секретарь райисполкома Урванцева А.Г. 

Повсеместно в районе проводятся советские праздники и обряды, 
как слава труду, проводы русской зимы, торжественная регистрация 
брака, праздник имянаречения и другие.

Используются и формы массовой пропаганды: лекции, беседы, уст-
ные журналы, тематические вечера, книжные выставки и другие (при-
ложение 1, 2).

В атеистической работе участвует районная газета «Знамя Сове-
тов», университет медицинский знаний. Во всех школах и библиотеках 
созданы уголки атеистов, выставки атеистической литературы.

Секретарь Боградского райкома  (В. Струков)

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 5. Боградский район КПСС. Хакасская автономная 
область. Отдел пропаганды и агитации. Оп. 59. Д. 33. Информация 
о совершенствовании атеистического воспитания трудящихся, меро-
приятия по улучшению атеистической работы в районе. 1980 г. Л. 2–3. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 86 
Информация 

о совершенствовании атеистического воспитания 
трудящихся района в 1980 г.

Районный комитет партии проводит определенную работу по со-
вершенствованию атеистического воспитания трудящихся.

С целью усиления атеистического воспитания трудящихся еже-
годно на бюро райкома КПСС заслушивается вопрос о состоянии ате-
истической работы среди населения района. Так, в 1977 году вопросы 
атеистического воспитания рассматривались дважды: 13 января и  24 
ноября. 



135Раздел III. Государственное регулирование деятельности религиозных...  

В 1978 г. выработан комплексный план мероприятий райкома 
КПСС по  усилению атеистической работы среди населения на  1978–
1980 годы.

Постановления бюро райкома КПСС обсуждены в  большинстве 
партийных организаций, разработаны мероприятия по их выполнению.

В районе работают лекторов-атеистов — 29 человек, агитаторов- 
атеистов — 35 человек. За 1980 год ими прочитано 49 лекций на атеи-
стические темы.

В последние года проблемы научно-атеистического воспитания на-
селения стали предметом постоянного внимания всей общественности. 
На предприятиях и по месту жительства трудящихся работают Советы 
содействия семье и школе и женские Советы.

В районном масштабе состояние атеистической работы регулярно 
рассматривает на своих заседаниях комиссия районного Совета по со-
блюдению законодательства о пунктах и комиссиях по делам молодежи.

Лучше координировать все формы антирелигиозной пропаганды 
райкома КПСС помогает общественный Совет по атеизму. Совет ока-
зывает свое влияние на деятельность атеистической секции районной 
организации, общество «Знание» — на  постановку антирелигиозной 
работы в первичных парторганизациях. С помощью Совета выработа-
ны рекомендации по организации массовых форм пропаганды атеизма, 
внедрению новых обрядов и индивидуальной работы с верующими. Два 
раза в год проходят семинары по вопросам атеизма.

Большая работа проводится Домами культуры и  библиотеками 
района. В  системе проводятся лекции, тематические вечера вопросов 
и ответов, читательские конференции.

Среди прочитанных тем: «Ленинские принципы отношения к ре-
лигии и церкви», «Сущность о строении вселенной», «Необыкновенные 
небесные явления», «Освоение космоса — торжество человеческого 
разума», «Роль советских обрядов в атеистическом воспитании» и дру-
гие.

В учреждениях культуры все больше проводится мероприятий, 
связанных с  внедрением новых советских праздников и  обрядов: че-
ствование передовиков производства, посвящение в  рабочие, прово-
ды в  ряды Советской Армии и  другие. Ежегодно во  всех населенных 
пунктах проводятся: «Праздник русской березки», «Проводы русской 
зимы», «Праздник первой борозды». 
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Традиционным в районе стали проведение торжественных брако-
сочетаний и наречение имени новорожденных. Так, за 1980 год в тор-
жественной обстановке зарегистрировано 210 браков, 359 регистраций 
новорожденных.

Усилена пропаганда правовых знаний среди населения и разъясне-
ние законодательства о культах. 

Ежегодно в клубах и Домах культуры с советскими, партийными 
и профсоюзными организациями проводятся трибуны общественного 
мнения, где на суд общественности представлены прогульщики, пьяни-
цы, нерадивые родители.

О широких возможностях атеистической работы в районе свиде-
тельствуют такие данные: на  1000 жителей выписывается 1975 газет 
и журналов, в районе работают 5322 радиоточки, свыше 5000 телеви-
зоров.

Выписывается 26 экземпляров «Наука и  религия», ряд изданий 
по естественно-научной тематике.

Проводимая атеистическая работа дает свои положительные ре-
зультаты. Число верующих в районе в течение ряда лет не растет и со-
ставляет 80 человек. В  1980 году сократилось число крещений детей 
до 3 случаев против 2 в 1976 году. Все призывники из семей верующих 
призваны в ряды Советской Армии.

Зав. отделом пропаганды и агитации 
Райкома КПСС  Г. Батандаев
25.01.1981 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 8. Орджоникидзевский райком КПСС. п. Копьево. 
Хакасская автономная область. Отдел пропаганды и агитации. Оп. 54. 
Д. 100. Информация о совершенствовании атеистического воспита-
ния, справка о рабочих общеобразовательных школах по подготовке 
и воспитанию учащейся молодежи. 1981 г. Л. 1–2. Подлинник. Машино-
писный текст.
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Док. № 87 
Особенности по подготовке вопроса заседания  

отдела ГК ВЛКСМ

Вопросы воспитания научного мировоззрения всегда стояли в цен-
тре внимания общественных организаций. Это внимание неслучайно. 
От правильных взглядов на  общественные процессы и  окружающий 
мир зависит социальная активность личности, ее вклад в построение 
коммунистического общества.

Особо важное значение в современных условиях приобретают во-
просы, связанные с воспитанием мировоззрения молодежи.

Л.И. Брежнев подчеркивал: «Говоря об идеологической работе, мы 
прежде всего думаем о воспитании нашей молодежи. Это большое об-
щепартийное, общегосударственное дело. По существу, это вопрос бу-
дущего развития нашего общества». 

Атеистическая пропаганда среди всей молодежи имеет в  настоя-
щее время большое значение, особого внимания требует верующая мо-
лодежь. Для того чтобы проводить какую-нибудь работу среди верую-
щих, необходимо знать о характере религиозности, количестве общин, 
удельном весе молодежи в них.

Что можно сказать по г. Черногорску?
У нас в городе верующих немногим более 300 человек. Более поло-

вины из них, 160 человек, — это молодежь в возрасте до 30 лет. Из этой 
молодежи учатся в  школах примерно половина. В  городе существуют 
легально три общины — 2 пятидесятники, 1 община — баптисты.

Эти общины объединяют около 280 верующих. Количество ве-
рующих остается стабильным на протяжении нескольких лет. Только 
наблюдается переход из одной общины в другую. Если сделать анализ 
за последние 5–6 лет, то наблюдается тенденция к снижению числа ве-
рующих в городе. Если в 1976 году в школах обучалось около 150 де-
тей из  семей верующих, то сейчас их в  школах 70 человек. Из числа 
работающей молодежи есть примеры отхода от веры. Так, например: 
семья верующих ФАУ, в семье 13 детей, в настоящее время 5 закончили 
школу, работают на предприятиях города. Старшие дочери Валентина 
и Галина вышли замуж, с родителями не живут, на маленькие собра-
ния не ходят, в беседах на эту тему не участвуют, то есть фактически 
отошли от веры.
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Или другой пример: Семья Соловьевых, в семье 4 детей. 2 старших, 
Игорь и Юрий, в этом году весной были призваны в армию.

Сами они говорят, что они верующие, в комсомол вступать наотрез 
отказываются. Но работали на предприятиях города, зарекомендовали 
себя с положительной стороны. Я думаю, что после армии они себя ве-
рующими считать не будут.

Какие же формы работы с  верующими применяются? В  школе, 
на предприятиях? В планах школ есть разделы по атеистическому вос-
питанию школьников, классные руководители планируют индивиду-
альную работу с детьми из семей верующих. На каждого ребенка ведет-
ся дневник наблюдений. Однако в борьбе против религии мы не можем 
ограничиться воздействием на верующих, молодежь особенно, или де-
тей из семей верующих, будь то на производстве или в школе.

Большую работу по атеистическому воспитанию учащихся играют 
школьные библиотеки. В основном все дети верующих читают книги, 
и задача школьных библиотечек состоит в том, чтобы незаметно пред-
лагать детям атеистическую литературу.

Для детей школьного возраста такой литературы в наших библио-
теках недостаточно. 

Успешно решают эти вопросы в школах № 4, 9, 6.
Заслуживает внимания деятельность клубов «Атеист», которые соз-

даны в школах № 4, 6, 9, 13, 18. При клубах работают лекторские группы.
Занятия проводятся 2 раза в месяц, учащиеся с большим интере-

сом посещают занятия клуба, тщательно готовятся к ним.
Интересно прошли занятия по темам: в школе № 13 «Необыкновен-

ные небесные явления», «Художники России против религии», в школе 
№ 4 «Религия в современном мире», в школе № 6 «Как сказка стала бы-
лью», «Кто с наукой дружит, тому бог не нужен» и др.

При проведении заседаний клубов «Атеист» учащиеся применяют 
различные средства: это и  наглядные пособия, диафильмы, рисунки, 
плакаты, сделанные самими учащимися. Педагоги работают над раз-
нообразием форм и  методов атеистического воспитания, таких как, 
например: в школе № 6 в прошлом году в октябре был проведен месяч-
ник знаний. На классных часах и через радиопередачи учащиеся знако-
мились с достижениями в области науки и техники, биографиями уче-
ных. Для учащихся начальных классов проведены утренники: «Октябрь 
и религия»; «От суеверных и вредных примет кроме вреда ничего нет».



139Раздел III. Государственное регулирование деятельности религиозных...  

Другая категория верующих — это работающая молодежь. Возь-
мем пример — это крупнейшее предприятие в городе — ПКСО.

В коллективе объединения около 9 тысяч человек, комсомольская 
организация около 2 тыс. человек. В этом многочисленном коллективе 
работает 40 верующих. Из них молодежи до 30 лет 28 человек. Среди 
них баптисты и пятидесятники.

За каждым из верующих закреплен агитатор-атеист, который с ним 
проводит индивидуальную работу. В чем выражается эта работа? Возь-
мем пример: того же Соловьева Юрия, о котором я говорил выше. За 
ним закреплены Абросимова Надежда Николаевна — начальник цеха 
по партийной организации и Федорова Ольга от комсомольской орга-
низации. Периодически они проводили со своими подопечными бесе-
ды на различные темы. В ходе этих бесед выяснилось, что Юрий учился 
в школе на хорошо и отлично, в аттестате о среднем образовании у него 
всего две «четверки», остальные «пятерки», интересуется математикой, 
физикой. Любит слушать музыку, в  том числе и современную. На во-
прос «верующий»? Отвечает, что «да».

Но имеет весьма туманное представление о  вере. Юрий не  нару-
шал дисциплину, выполнял задания плановые, а иногда и перевыпол-
нял, как в цехе, так и в объединении. Провожая Юрия в Армию, все его 
товарищи по работе пожелали ему хорошей службы, он в ответ сказал, 
что после службы вернется в свой цех.

Среди верующих на  ПКСО есть молодые работницы, которые 
выполняют плановые заседания на 115–120% и, конечно же, все, что 
достигнуто ими в труде, учебе, отражается на стендах, молниях. Если 
ими допущено нарушение какое-либо, трудовое, технологической, 
производственной дисциплины, то их наказывают так же, как и неве-
рующего рабочего. То есть получается так, чтобы верующий никаким 
образом не выделялся из общей массы трудящихся. Вообще, в город-
ском масштабе проводится следующая работа по атеистическому вос-
питанию.

Вообще в  городском масштабе проводится следующая работа 
по  атеистической пропаганде среди молодежи. Лекторами общества 
«Знание» читаются лекции на  атеистическую тему. Всего за  1980 год 
и половину 1981 года прочитано 116 лекций на таких предприятиях, как 
ПКСО, ЧЗСМиК, шахты, АРЗ. 2 раза в  год в  общегородском масшта-
бе проводятся торжественные проводы призывников ряды Советской 
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Армии. Большой популярностью среди молодежи пользуются такие 
праздники, как: «Проводы русской зимы», «Русской березки».

Стало традицией в нашем городе в конце августа в городском парке 
проводить торжественные бракосочетания молодых пар и  различные 
другие мероприятия, направленные на искоренение чуждых нашему об-
ществу образов и наоборот, на распространение новых обрядов и обы-
чаев. Есть такой обряд в нашем городе «Памяти» (рассказать о нем).

Формы атеистической работы многообразны, многое зависит 
от  умения лекторов, комсомольских работников, организаторов атеи-
стического воспитания правильно и  эффективно владеть этими фор-
мами. Для решения этой задачи ГК ВЛКСМ совместно с  ГК КПСС 
организовал семинар агитаторов-атеистов. Раз в  два месяца проходят 
занятия этого семинара. Перед агитаторами-атеистами выступают лек-
тора из области, края, Москвы. Происходит обмен опытом работы, вы-
ставки художественной литературы.

Цель атеистического воспитания — гуманная цель. Только освобо-
див верующего юношу или девушку от ложных идеалов, можно помочь 
ему обрести истинное человеческое достоинство или даже правильные 
идеалы. И во имя этого комитеты комсомола должны занимать актив-
ную позицию в борьбе за утверждение диалектико-материалистическо-
го мировоззрения, знать современные требования к атеистической ра-
боте, учитывать особенности молодежи и помнить, «воспитание нашей 
молодежи — это большое, общепартийное, общегосударственное дело».

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 31. Черногорский городской комитет ВЛКСМ Хакасской 
автономной области. г. Черногорск. Оп. 48. Д. 21. 1980–1981 г. Л. 22–25. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 88 
Об опыте работы партийных организаций 

по совершенствованию атеистического воспитания населения 
в городе Черногорске

Атеистическое воспитание, являясь важной составной частью иде-
ологической работы партии, одним из средств формирования комму-
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нистического мировоззрения трудящихся, способствует превращению 
этого мировоззрения в реальную силу, неуклонному повышению про-
изводственной и общественно-политической активности масс.

В своей деятельности по коммунистическому воспитанию трудя-
щихся городская партийная организация уделяет большое внимание 
атеистической работе. 

Атеистическая работа ведется по направлениям: массово-полити-
ческие мероприятия, индивидуальная работа в  семьях верующих (со 
взрослыми и  детьми), работа административных органов и  комиссии 
по соблюдению законодательства о религиозных культах при гориспол-
коме.

Атеистическую пропаганду ведут городской совет атеистов при 
горкоме КПСС, городская организация общества «Знание», городская 
газета «Черногорский рабочий», учебные заведения, учреждения куль-
туры. Это чтение лекций, бесед, встречи, проведение вечеров вопросов 
и ответов, тематических вечеров, диспутов, конференций, обзоры ате-
истической литературы, декады научно-естественных и атеистических 
знаний, беседы за круглым столом в редакции городской газеты, а так-
же ответы на письма верующих граждан через газету и другие меропри-
ятия.

Для успешной борьбы с пережитками прошлого большое значение 
имеет распространение новых советских традиций. Традиционными 
стали в городе праздники «Слава труду», «Проводы в Армию», «Народ 
и  Армия едины», «Встреча нового трудового года», «Проводы зимы», 
«встреча лета», «День памяти погибших черногорцев в Великой Отече-
ственной войне и  умерших тружеников города», вручение советского 
паспорта, торжественная регистрация бракосочетаний, новорожден-
ных. Так, в 1977 году 705 пар зарегистрировано в торжественной обста-
новке из 837 и 902 новорожденных из 1384 родившихся граждан.

В летний период эти мероприятия активизируются в  связи с  от-
крытием летних агитационных площадок в  жилых микрорайонах го-
рода (22).

Городской организацией общества «Знание» и  учителями города 
прочитано в 1977 году около 600 лекций на естественно-научные и ате-
истические темы, 285 из них на атеистические. 8 лет в городе работает 
городской атеистический лекторий, кинолектории.

Во всех этих мероприятиях активное участие принимают первич-
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ные партийные организации. Атеистическая пропаганда как неотъем-
лемое звено идеологической работы вошла в жизнь первичных партий-
ных организаций города.

В трудовых коллективах и по месту жительства трудящихся прово-
дится работа по созданию атеистического общественного мнения. Все-
ми формами массовой пропаганды в комплексе с устной политической 
агитацией формируется коммунистическая убежденность, пропаганди-
руется советский образ жизни.

Так, в летний период 1977 года по месту работы и жительства тру-
дящихся проводились лекции, беседы, вечера, праздники, посвященные 
принятию новой Советской Конституции, 60-летию Великого Октября. 
В настоящее время идет работа в связи с 60-летием Советских Воору-
женных Сил, ВЛКСМ и Ленинским Всесоюзным субботником.

В производственных коллективах, где работают верующие, пар-
тийные организации особо обращают внимание на  создание обще-
ственного мнения по всем вопросам жизни и поведения отдельных тру-
дящихся, в т.ч. и верующих. В феврале месяце текущего года городская 
газета напечатала статью т. Куроедова — председателя Совета по делам 
религий при Совете министров СССР «Торжество Ленинских принци-
пов свободы совести», по ней идет работа в коллективах, где трудятся 
верующие.

В 1977 году, когда в газете были напечатаны статьи т. Ленау «Опас-
ный путь Ващенко», «Никто не свернет нас с пути» и другие, разобла-
чающие сектантских руководителей, партийные организации обсудили 
их в  коллективах, проводили рабочие собрания, создавалось мнение 
коллектива по обсуждаемому вопросу. Так было на шахте «Енисейская», 
заводе строительных материалов и конструкций, в автобазе объедине-
ния «Красноярскуголь», деревоотделочном цехе, швейной фабрике, 
производственном камвольно-суконном объединении по поводу напи-
сания заявлений с просьбой о выезде за границу отдельными верующи-
ми и по вышеупомянутым статьям т. Ленау в городской газете.

Наряду со  всеми формами массовой пропаганды атеизма одной 
из действенных форм в работе с верующими является индивидуальная 
работа с ними. Ей партийные организации придают большое значение.

Особо планируется работа партийными организациями, где в кол-
лективах работают верующие, ведется постоянный учет по форме: фа-
милия, имя, отчество, год рождения, образование, домашний адрес, 
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откуда прибыл, место работы, национальность, состав семьи, кто за-
креплен из атеистов.

За каждым верующим взрослым и несовершеннолетним на произ-
водстве, в школе и по месту жительства закреплены агитаторы-атеисты: 
на  рабочем месте — производственники, по  месту жительства ведут 
учителя, врачи, работники библиотек, общественники-активисты. При 
отборе атеистов учитывается партийность, образование, специфика ра-
боты атеиста и верующего.

Практика показала, что результативность большая там, где настав-
ники и подопечные находятся в постоянном контакте.

Партийные организации раз в месяц проводят семинары с агитато-
рами-атеистами по обмену опытом индивидуальной работы с верующи-
ми, на которых составляются агитаторами планы работы на следующий 
месяц. Семинары по обмену опытом индивидуальной работы — одна 
из форм учебы агитаторов-атеистов при первичных парторганизациях.

С целью теоретической подготовленности атеистов на  камволь-
но-суконном объединении, заводе строительных материалов и  кон-
струкций, шахте «Енисейская» созданы кружки по  основам научного 
атеизма и системе партийного просвещения.

Пропагандисты данных кружков получают направление в  работе 
на городских семинарах пропагандистов в секции по научному атеизму.

При горкоме КПСС для учебы атеистов-агитаторов и лекторов, ра-
ботников культуры создана постоянно действующая городская школа 
атеистов, проводятся кустовые семинары агитаторов-атеистов на пред-
приятиях с целью оказания помощи на месте парторганизациям в ате-
истической работе.

При партийных организациях производственного камвольно-су-
конного объединения, завода строительных материалов и конструкций, 
на шахте «Енисейская» созданы советы атеистов для усиления атеисти-
ческой работы.

При парткоме производственного камвольно-суконного объеди-
нения совет состоит из  9 человек, 7 из  которых члены КПСС. Особо 
активными являются Панов С.М., Миронова Л.А., Потемина Э.М., Ап-
полонова В.А. — коммунисты.

В комплексном плане идеологической работы парткома производ-
ственного камвольно-суконного объединения планируется атеистиче-
ское воспитание трудящихся, куда входят мероприятия фабричного 
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комитета профсоюза, комсомола и других общественных организаций. 
В каждом производстве разработаны конкретные мероприятия по ате-
истическому воспитанию трудящихся. На основании данного плана со-
ставляется перспективный план совета атеистов, который конкретизи-
руется в месячных, где особая роль отводится индивидуальной работе 
с верующими.

Совет один раз в месяц проводит обмен опытом работы. Выступают 
агитаторы, обмениваются опытом, тут же дается направление, рекомен-
дация в работе на следующий месяц, т.е. индивидуальная работа плани-
руется, в дневники заносятся все контакты с подопечными и наблюдения.

При парткоме для атеистов создан кружок по  научному атеиз-
му в  системе политического просвещения, пропагандистом является 
т. Смертина Г.А. — зам. секретаря парткома.

Ведется строгий учет верующих в  производствах и  в парткоме, 
имеются производственные характеристики, которые ежегодно пере-
сматриваются, в них вносятся те изменения, которые произошли за ис-
текший период. У агитаторов ведутся планы динамики работы и наблю-
дений.

В начале года составляются графики отпусков. Дополнительно 
на верующих составляются графики выхода на субботники, а также со-
средотачиваются материалы о нарушении трудовой дисциплины, отка-
зы от участия в соцсоревновании, отзывы на статьи в газетах городской 
и комбинатовской, поощрениях и другие.

Совет составляет график посещения молитвенных собраний (на 
квартал), контролирует посещение атеистами квартир верующих с це-
лью изучения бытовых условий семей, их религиозности, настроений, 
а также следит за движением в объединении верующих, чтобы за вновь 
прибывшими закрепить агитатора-атеиста.

Агитаторы-атеисты подобраны так, что находятся постоянно с по-
допечными в  контакте. Видят, как они работают, какое настроение 
на рабочем месте, индивидуальная работа атеиста вливается незаметно 
в единый производственно-воспитательный процесс. Агитаторами-ате-
истами являются бригадиры, мастера, передовые рабочие, работающие 
в одну смену, в основном коммунисты и комсомольцы. 15 чел. — ИТР. 
17 — специалисты среднего звена, 15 — рабочих.

В объединении вдумчиво, незаметно, но целенаправленно работа-
ют атеисты с верующими.
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Лучшими агитаторами-атеистами в индивидуальной работе в объ-
единении являются Апполонова В.С., Терехова Т.И., Землянко М.И., 
члены КПСС, старшие мастера, бригадиры Воронин В.И., Тыщенко Н.Г. 
и другие. В своей работе они имеют некоторые результаты.

За молодыми сектантами, проживающими в общежитии, их 4 че-
ловека, закреплены атеисты по месту жительства. Умело и каждоднев-
но ведет воспитательную работу воспитатель общежития Гиренкова А. 
Она работает с верующими и с теми, кто живет рядом, кто в тесном кон-
такте с  ними. А в  силу своего служебного положения ведет большую 
воспитательную работу в  общежитии с  молодежью, стараясь вовлечь 
в общественную жизнь всех, в том числе и верующих.

Среди верующих три человека учатся в школе работающей молоде-
жи и один в техникуме, принимают участие в соцсоревновании 5 человек, 
6 верующих участвуют в Ленинских субботниках, каждый 4-й участник 
рабочих собраний, 2 члена профсоюза ушли от семей и живут в общежи-
тии, 2 отдыхали по путевкам профсоюза, 30% верующих награждались 
денежными премиями и 1 грамотой, но 4 человека не выполняют нормы 
выработки и 4 человека допускают прогулы, опоздания на работу.

В объединении разнообразятся формы массовой атеистической 
пропаганды, внедрение в быт трудящихся новых советских и безрели-
гиозных праздников, обрядов, ритуалов. Традиционными стали вече-
ра встреч молодежи с ветеранами войны (Солдатенко Н.Ф., Ветчинкин 
А.И, Жуков М.И., Панов С.М.), труда (Лямкина В.Д., Драничникова 
Н.И., Потемина Э.М.), передовиками производства (Болгазина Н.Р., 
Ленонтьева Г.И., Митюкова Л.М., Смурякова Л.М.), ветеранами партии 
и  комсомола (чествование передовиков производства, вручение пра-
вительственных наград и  проводы на  пенсию, посвящение в  рабочий 
класс, конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».

В 1977 году в  торжественной обстановке на  заслуженный отдых 
были отправлены верующие Красовская А.В. из отделочного производ-
ства, Кальпиогина З.К. из ткацкого производства.

За 2 года прошло 3 декады атеистической пропаганды, выступило 
27 лекторов общества «Знание». С интересом прослушаны лекции «На-
ука и религия о здоровье человека» врача Майнагашевой Л.Д., «В чем 
смысл человеческой жизни» — Яковлевой Н.Н., «Современное пятиде-
сятничество» – Воеводина Е.Л. и другие. В 1977 году было прочитано 
49 лекций на атеистические темы.
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Большую работу в этом направлении ведет профсоюзный Дворец 
культуры. Проводятся вечера вопросов и ответов, тематические вечера, 
устные журналы, кинолектории, работают факультеты атеистических, 
правовых знаний, факультет здоровья, музыки, научно-технического 
прогресса.

Два года работает клуб «Сибирячка», «Юный атеист». За это вре-
мя проведено 30 мероприятий «Новые обряды и традиции». Среди них 
«На  пороге тысячи дорог», «Сельские встречи», «Красиво строить — 
красиво жить».

В ДК «Юбилейный» работает кинолекторий атеистических знаний. 
Прочитаны лекции: «Наука против религии» с  показом фильма «Дом 
на окраине», «Приметы и их научное истолкование» — фильм «Марий-
кина судьба», «Зарубежное искусство против религии» — фильм «Бо-
жьи свидетели», «Почему существует много религий» — фильм «Тучи 
над Борском». Проведен вечер «Правда о религии» и праздник женщин 
«Ты хозяйка семьи, завода, огромной страны».

Для молодежи проводятся традиционные балы: «Осенние листья», 
«Новогодний», «Ситцевый», «Весенний», декады художественных филь-
мов в сопровождении выступлений киноактеров (Тихонова, Куравлёва, 
Заклунной) и артистов областного драматического театра.

В общежитиях объединения работают клубы «Хозяюшка», «Радио-
любитель», лектории здоровья, правовых и атеистических знаний.

Партком объединения постоянно направляет атеистическую ра-
боту. За 1976–77 гг. на  заседаниях парткома заслушивались вопросы 
по  идеологической работе, где анализировалась атеистическая рабо-
та 26 раз. Ежегодно в  июне перед проведением декады атеистических 
знаний проводится с  руководящими работниками камвольно-сукон-
ного объединения совещание «Роль партии, профсоюзов, комсомола 
в  атеистическом воспитании трудящихся». Проведены конференции 
«Семья, школа, производство», «Воспитание трудящихся в свете реше-
ний XXV съезда партии», где ставились вопросы: научно-естественная 
и атеистическая пропаганда среди трудящихся, атеистическое воспита-
ние подрастающего поколения.

Вопросы атеистического воспитания трудящихся ставятся на семи-
нарах цеховых партийных организаций, партгрупоргов, политинфор-
маторов, молодых коммунистов, пропагандистов, профессиональная 
и комсомольская организации ведут такую же работу со своим активом.
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Горком КПСС, городской совет атеистов направляет работу пар-
тийных организаций и атеистов по атеистическому воспитанию трудя-
щихся, систематически заслушивает на заседаниях отдела пропаганды 
и  агитации и  бюро горкома КПСС. Так, в  феврале 1978 года на  бюро 
слушался вопрос «о состоянии атеистического воспитания трудящихся 
производственного камвольно-суконного объединения».

Подобную работу ведут партийные организации завода строитель-
ных материалов и конструкций, шахты «Енисейская», где работают сек-
танты.

Большое внимание городская партийная организация уделяет ате-
истическому воспитанию подрастающего поколения в  учебных заве-
дениях. В этом направлении много работают партийные организации 
и под их руководством учительские коллективы школ 4, 9, 7, 6, 13, где 
учатся дети из семей сектантов.

Работа ведется на уроках, внеклассных мероприятиях, библиотека-
ми школ, комсомольской и пионерскими организациями с учащимися, 
через родительские лектории, беседы на дому, в школе, с родителями. 
Один раз в квартал проводятся семинары для учителей атеистов, орга-
низаторов по  внеклассной работе и  секретарей школьных партийных 
организаций.

Секретарь Черногорского горкома КПСС  Ф. Сорокин

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 4. Черногорский городской комитет КПСС Краснояр-
ского края, Хак. авт. обл. г. Черногорск. Отдел пропаганды и агитации. 
Оп. 59. Д. 24. Информации, справки о повышении роли устной полити-
ческой и наглядной агитации в выполнении решений XXV съезда КПСС, 
по атеистическому воспитанию, по дальнейшему развитию самоде-
ятельного художественного творчества. 1978 г. Л. 32–39. Подлинник. 
Машинописный текст.
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Док. № 89 
Информация 

об опыте работы партийных организаций 
по совершенствованию атеистического воспитания населения 

Усть-Абаканского района

Хакасский обком КПСС

Райком КПСС и  первичные партийные организации производят 
определенную работу по совершенствованию атеистического воспита-
ния трудящихся. В районе работает 21 лектор-атеист, которыми в рай-
оне прочитано для учащихся и  населения лекций и  проведено бесед 
на атеистические темы — 155, кроме того по химии — 175, физике, ма-
тематике — 18, биологии — 20, географии — 37, астрономии — 15.

Во всех 26 образовательных средних и 8-летних школах в теорети-
ческих семинарах «Актуальные проблемы теории и  политики партии 
в свете решений XXV съезда КПСС» прочитан цикл лекций по темам 
«Духовный мир советского человека. Основные факторы его формиро-
вания» и «Развитой социализм нравственность».

В школах проводятся вечера с  различной тематикой «Как химия 
разоблачает религию» (Весенинская средняя школа); «Чудеса без чудес», 
«Физические явления в природе», «Охрана природы» (Усть-Абаканская 
средняя школа №  1); «Возникновение и  распространении религии», 
«О христианстве», «Чудес на свете не бывает» (Краснозерская 8-летняя 
школа), «Химия и религия», «Роль чудес в религии» (СИГУ-8); «Борьба 
с  религией», «Химия против религии» (Калининская средняя школа), 
«Религиозные предрассудки» (Райковская средняя школа) и т.д.

Агитаторы-атеисты 20 чел. систематически проводят беседы с ве-
рующими и родителям, крестившими детей.

С родителями, крестившими детей, членами районной и сельских 
комиссий содействия контролю за выполнением законодательства о ре-
лигиозных культах, секретарями партийных, комсомольских организа-
ций, отделами кадров проводятся индивидуальные беседы. Без внима-
ния не остается ни один случай крещения.

В результате систематической работы в районе уменьшилось чис-
ло родителей, крестивших своих детей. Так, если в 1971 г. их было 92, 
1972 — 65, 1973 — 59, 1974 — 34, 1975 — 33, 1976 — 26, 1977 — 23.
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Наиболее активную работу по атеистическому воспитанию трудя-
щихся района проводят тт. Заяпыкина В.П. (учитель Усть-Абаканской 
средней школы № 1), Журавлев В.Е. (СПТУ-8), Дегилевич В.И. (райболь-
ница), Сультреков Е.И., Аникина В.А. (Калининская средняя школа) 
и т.д.

Библиотеками района систематически организуются выставки 
книг (1977 г. — 8), обозрения (7), вечера «Как возникли суеверия», «На-
ука и суеверия», устные журналы «Через костры инквизиции», «Меди-
циона, религия, знахарство», беседы по книгам А. Чмыхало «Трясина», 
Тендрякова «Чудотворная», обсуждение книги Дорохова «о правде 
и выдумке», оформлены рекомендательные списки в помощь пропаган-
дистам.

16 лекторов приняли участие в областном, краевом семинарах.
Для пропагандистов раз в квартал проводятся семинары при рай-

коме КПСС.
Секретарь Усть-Абаканского
райкома КПСС  Г.И. Аристов

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 3. Усть-Абаканский райком КПСС. П. Усть-Абакан 
Хакасской автономной области. Общий отдел. Оп. 57. Д. 39. Инфор-
мации, справки о выполнении постановлений вышестоящих партий-
ных органов о лекционной пропаганде, об организационно-партийной 
работе, об атеистической пропаганде, об укреплении общественного 
порядка и др. 1978 г. Л. 74–75. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 90 
Информация 

о работе областной партийной организации 
по совершенствованию атеистического воспитания 

трудящихся за 1977 год

Областной комитет партии, учитывая сложную религиозную обста-
новку, наличие сектантских объединений пятидесятников, иеговистов, 
баптистов, в последние годы активизировал работу по атеистическому 
воспитанию трудящихся, в  постановлении партийным организациям 
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рекомендована программа усиления атеистического воспитания трудя-
щихся.

Атеистическая работа осуществляется планово, на  основании 
двухлетнего комплексного плана, где предусмотрен дифференцирован-
ный комплексный подход к различным категориям верующих, различ-
ным слоям населения, использование радио, телевидения, учреждений 
культуры, искусства, кино.

Руководит атеистической работой областной совет научного ате-
изма, в  состав которого входят партийные, советские, комсомольские 
работники, лекторы, пропагандисты. Совет регулярно рассматривает 
вопросы антирелигиозной пропаганды, организации атеистического 
воспитания трудящихся. В  1977 году на  совете научного атеизма был 
заслушан вопрос об  атеистическом воспитании школьников области, 
о  подготовке атеистов в  Абаканском пединституте. В  1978 году будет 
рассмотрено состояние научно-атеистической пропаганды в  г. Абака-
не и участие учреждений здравоохранения в пропаганде атеистических 
знаний.

Систематически рассматривает вопросы атеистической пропаган-
ды президиум правления областной организации общества «Знание». 
В  1977 году был рассмотрен вопрос «О работе научно-методического 
атеистического совета при правлении с кадрами лекторов-атеистов».

Обком партии, горкомы, райкомы КПСС уделяют большое внима-
ние подбору, обучению кадров атеистов. В области 224 лектора, 595 аги-
таторов, 150 пропагандистов, 520 организаторов атеистической работы 
в коллективах, действует 45 советов и штабов по атеизму, где занято 220 
человек, всего в области около 2000 активистов атеистической работы.

В области сложилась определенная система подготовки кадров ате-
истов: городские, районные, областные семинары, атеистические агит-
поезда и др.

В 1977 году проведено 48 семинаров атеистов городского, районно-
го и областного масштабов.

Областные семинары атеистов проходят с участием известных уче-
ных страны.

В 1977 году в работе областного семинара атеистов принял участие 
Ю.Б. Пищик, старейший научный сотрудник Института научного атеиз-
ма АОН при ЦК КПСС, кандидат философских наук, Т.Е. Стороженко, 
старший преподаватель Лесосибирского пединститута Красноярского 
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края. В семинарах принимали участие также доктор философских наук 
Е.К. Дулуман, кандидаты философских наук из Москвы, Новосибирска 
и Иркутска: Э.Г. Филимонов, А.Т. Москаленко, А.Е. Герасимец и др.

На областных семинарах проходит большой обмен опытом атеи-
стической работы. На семинаре 1977 года в г. Черногорске поделились 
опытом 30 атеистов; партийные, комсомольские, советские работники, 
учителя, врачи, рабочие, агитаторы-атеисты.

В последние два года стала использоваться новая форма работы — 
атеистический агитпоезд, который обслуживает населенные пункты, 
где есть верующие. В 1977 году было организовано три выезда. В соста-
ве агитпоезда в Орджоникидзевский район выезжало 4 ученых, 4 лекто-
ра. Агитпоезд организовал в районе 23 лекции, 2 вечера вопросов и от-
ветов, 4 кинофильма. Аудитория агитпоезда — 1300 человек. В текущем 
году агитпоезд будет направлен в Таштыпский и Алтайский районы.

Серьезное внимание уделяют горкомы, райкомы КПСС пропаган-
де научных знаний. В городах и районах области действует 42 атеисти-
ческих лектория, из них 22 в г. Черногорске, 2 — в Орджоникидзевском 
районе.

В 1977 году в коллективах предприятий, школ, учебных заведений 
области прочитано 1246 лекций, что составляет 3,7% от общего числа 
лекций, прочитано 5795 лекций естественно-научной проблематики, 
лекции прослушало 292 522 человека. Усилилась атеистическая направ-
ленность общественно-политических лекций.

Среди всех категорий населения читаются лекции не только науч-
но-атеистические, но и  естественно-научные, дающие научный ответ 
на вопросы, на которые пытается дать ответ и религия:

— Наука о строении вселенной.
— Освоение космоса — торжество человеческого разума.
— Происхождение жизни на земле.
— В мире много интересного и др.
Расширилась проблематика собственно атеистических лекций:
— Сущность современного сектантства
— Религия и идеологическая борьба.
— Октябрь и массовый атеизм.
— Задачи атеистического воспитания в свете решений XXV съезда 

КПСС.
— Религии разные — сущность одна, и др.
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Формирование материалистического мировоззрения осуществля-
ется в системе политического просвещения. В 1200 школах, семинарах 
системы партийной учебы занимается 33 437 слушателей.

Улучшается в  области массовая информированность населения. 
В населенных пунктах области 145 тыс. радиоточек, боле 90% населения 
охвачено телевещанием, насыщенность периодической печатью на ты-
сячу человек составляет 1166 экземпляров.

В работе по  утверждению материалистического мировоззрения 
стали активнее использоваться разнообразные формы: вечера вопросов 
и ответов, тематические вечера, читательские конференции. Уделяется 
внимание внедрению и пропаганде советских праздников и обрядов.

В 1977 году проведено 498 тематических вечеров, вечеров вопро-
сов и ответов, 3346 торжественных регистраций брака, 2431 праздни-
ков имянаречений. До 3 млн в год возросла посещаемость учреждений 
культуры. В области действует 19 университетов культуры, 1109 круж-
ков художественной самодеятельности, в них участвуют 14,5 тыс. чело-
век, более 350 тыс. человек являются читателями библиотек.

Определенная работа проводится с верующими. Верующие состав-
ляют 0,4% от  общего числа жителей области, все они, их дети взяты 
на учет для осуществления индивидуальной работы. За детьми в шко-
лах установлено психолого-педагогическое наблюдение, к  взрослым 
прикреплены агитаторы-атеисты.

Проводимая атеистическая работа дает положительные результа-
ты. Число верующих в последние годы остается стабильным, роста ве-
рующих не наблюдается. Среди сектантов иеговистского направления, 
баптистов сельских общин почти нет молодежи.

В Орджоникидзевском районе 10 лет назад было 80 иеговистов, 
в  настоящее время осталось 36, семья Хрунь благодаря работе с  нею 
отошла от веры, кроме 90-летней бабушки. В 1977 году нет случаев от-
каза от службы в рядах Советской Армии по религиозным мотивам.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Отдел 
пропаганды и агитации. Оп. 14. Д. 51. Мероприятия, справки работ-
ников отдела, членов бригад обкома КПСС о состоянии научно-атеи-
стического воспитания школьников, материалы областного семинара 
атеистов. 1976–1977 г. Л. 62–65. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 91 
Справка 

о проведенной работе по научному атеизму за 1971 г. в Усть-
Абаканском районе

Хакасский обком КПСС
отдел пропаганды и агитации

В районе за  1971 г. лекторами — членами общества «Знание» — 
57 лекций.

Активнее лекторы тт. Жук М.П. — учительница Капчалинской 
средней школы выступила с лекцией «О происхождении жизни на зем-
ле» на всех фермах совхоза; Полякова В.П. — директор Усть-Абаканской 
средней школы выступила перед учащимися старших классов и рабо-
чими лесокомбината (лесоцех — 70 чел., биржа круглого леса — 28 чел.) 
на тему «Химия — чудесница», а также «Химия в борьбе с религией».

Большую работу проводит лекторская группа Усть-Уйбатской 
средней школы (директор школы т. Носов Н.И.)

В школе были проведены два вечера на тему: «Химия разоблачает 
религию» (химический вечер). Эти вечера проводились с  учащимися 
с показом опытов.

В школе составлен график проведения бесед с учащимися по науч-
ному атеизму и один раз в месяц в каждом классе — 64 беседы. В селах 
Баиново, Райково, Шурышево было прочитано 5 лекций — т. Булко И.В.

В школе, в клубе центральной фермы и молочно-товарной ферме 
учителем т. Тугуженко А.Д. прочтены 3 лекции о  достижениях науки 
и техники.

В сентябре 1971 года в Доме культуры с. Райково был проведен уст-
ный журнал из 3-х страниц с показом кинофильма «Исповедь».

1-я страница — «О суевериях и чудесах»
2-я страница — «Тема религии в искусстве».
3-я страница — «Наука против религии».
В проведении вечера приняли участие учителя тт. Колесникова 

А.Т., Тугужеков А.Д., Акшонова Л.П. и зав. библиотекой совхоза тов. То-
дышева М.П.

В октябре месяце 1971 г. была проведена лекция в 8-х классах тт. 
Колесниковой А.Т.
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В с. Райково с баптистами Ковальчук С.Т. Пивсаевой М. — матерью 
и  ее детьми Виктором (учащийся 9 класса), Любой (ученицей 6 класса) 
были проведены индивидуальные беседы. Дети принимают активное уча-
стие в общественной жизни школы — Люба пионерка, Виктор — дружин-
ник, занимается в шахматном и физическом кружках. Дети смотрят теле-
визор, смотрят в клубе кинофильмы, но в 1969 г. ходили на моления, сейчас 
благодаря проведенной большой работе с ними на моления не ходят.

Сейчас отделом пропаганды и агитации райкома КПСС разрабаты-
вается план мероприятий атеистической пропаганды на 1972 год.

Зав. отделом пропаганды и агитации
райкома КПСС  А. Самрин

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 3. Усть-Абаканский райком КПСС. пос. Усть-Аба-
кан Хакасской автономной области. Отдел пропаганды и агитации. 
Оп. 52. Д. 16. Перспективный план работы отдела, справки и информа-
ции отдела и партийных организаций о состоянии пропагандистской, 
культурно-массовой, атеистической и другой идеологической работы. 
1972 г. Л. 16–18. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 92 
Справка 

«Опыт работы партийных организаций 
по совершенствованию атеистического воспитания населения»

Райком КПСС, первичные партийные организации, исполкомы 
сельских, поселковых Советов народных депутатов района проводят 
определенную работу по совершенствованию атеистического воспита-
ния трудящихся.

19 ноября 1981 года на  заседании бюро райкома КПСС принято 
постановление «Об усилении атеистического воспитания». Разработа-
ны и утверждены мероприятия райкома партии по выполнению поста-
новления ЦК КПСС от 23 сентября 1981 года «Об усилении атеистиче-
ского воспитания».

Придавая важное значение постановлению ЦК КПСС «О даль-
нейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной рабо-
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ты», постановлению ЦК ВЛКСМ «О мерах по усилению атеистическо-
го воспитания детей и подростков из семей верующих», бюро райкома 
ВЛКСМ 14 апреля 1982 года приняло постановление «О мероприятиях 
райкома ВЛКСМ по атеистическому воспитанию комсомольцев и моло-
дежи на 1982–1983 года».

Вышеуказанные постановления бюро райкома КПСС и  райкома 
ВЛКСМ обсуждены в большинстве партийных, комсомольских органи-
заций, разработаны мероприятия по их выполнению.

В настоящее время в районе работает 26 лекторов-атеистов, 35 аги-
таторов-атеистов. За истекший 1982 год ими прочитано 87 лекций 
на атеистические темы.

Атеистическое воспитание населения в последнее время все боль-
ше становится предметом постоянного внимания широкой обществен-
ности района. На предприятиях и по месту жительства трудящихся ра-
ботают Советы содействия семье и школе, женские Советы.

Состояние атеистической работы регулярно рассматривает на сво-
их заседаниях комиссия районного Совета по  соблюдению законода-
тельства о культах и комиссия по делам молодежи.

Общественный совет по атеизму координирует все формы антире-
лигиозной пропаганды среди населения района.

Определенная работа по  атеизму проводится домами культуры 
и  библиотеками. В  системе проводятся тематические вечера, вечера 
вопросов и  ответов, читательские конференции. Среди прочитанных 
тем: «Наука против религии», «Путешествие в мир науки», «Разум про-
тив религии», «Мистика, реальность, наука». В 1982 году библиотеками 
района проведено 13 бесед, 5 книжных обзоров, оформлено 4 книжных 
выставки, 5 тематических полок, ежемесячно проводились обзоры жур-
нала «Наука и религия», выдано литературы по атеизму — 356 экзем-
пляров.

В учреждениях культуры района проводятся мероприятия, связан-
ные с внедрением новых советских обрядов и праздников: чествование 
передовиков производства, посвящение в  рабочие и  другие. Ежегод-
но во всех населенных пунктах проводятся «Проводы русской зимы», 
«Праздник русской березки», «Праздник первой борозды».

В районе стало традицией проведение торжественных бракосоче-
таний, регистраций новорожденных. В 1982 году в торжественной об-
становке зарегистрировано 171 брак, 186 новорожденных.
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Принимаются меры по улучшению правовых знаний среди населе-
ния и разъяснения законодательства о культах.

Широкие возможности для атеистической пропаганды в  районе 
представляет наличие большого количества периодической печати, ра-
дио и телевидение: на 1000 жителей выписывается 1470 газет и журна-
лов, работает 5719 радиоточек, около 6000 телевизоров. Выписывается 
25 экземпляров журнала «Наука и религия», ряд изданий по естествен-
но-научной тематике. 

Проводимая атеистическая работа дает положительные результа-
ты. Число верующих в районе в течение ряда лет не растет и составляет 
74 человека против 80 человек в 1981 году. Все верующие преклонного 
возраста: 72 из них — свыше 50 лет. 

Все призывники из семей верующих призваны в ряды Вооружен-
ных Сил СССР.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации райкома КПСС  К. Кошина
14.01.83.
2/пв

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Наци-
ональный архив». Ф. 8. Орджоникидзевский райком КПСС. Копьёво. 
Хакасская автономная область. Отдел пропаганды и агитации. Оп. 56. 
Д. 30. Справки об опыте работы с идеологическими кадрами, по совер-
шенствованию общеобразовательной политической и экономической 
учебы, атеистического воспитания, средств массовой информации, 
массово-политической и агитационной работы. 1983 г. Л. 13–15. Под-
линник. Машинописный текст.

Док. № 93 
Информация 

о работе с родителями и учащимися по преодолению 
эмиграционных настроений среди верующих

Формирование начал коммунистического мировоззрения школь-
ников осуществляется в  процессе всей учебной и  воспитательной 
работы при изучении природоведения, биологии, географии, физи-
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ки, химии, литературы, обществоведения, у учащихся формируются 
атеистические взгляды, диалектико-материалистическое понимание 
развития природы, общества и сознания человека, осознание преиму-
ществ социализма и  коммунизма перед капиталистической системой, 
убежденность в правоте и победе идеалов коммунизма.

Так, на  уроках географии учитель Передерина Т.В. при изучении 
темы «Мировое хозяйство научно-технической революции» подчерки-
вает преимущество социалистической системы хозяйства вперед капи-
талистической.

Учитель истории Брюханов Г.И., рассказывая об  агрессивной 
внешней политике США, дает глубокий анализ политики государства, 
возглавляющего лагерь империализма, противопоставляет миролюби-
вой политике Советского Союза.

В курсе основ государства и права, изучая тему «Право на труд», 
учащиеся узнают о правах трудящихся в советском государстве, о рав-
ноправии граждан страны Советов, на  уроке демонстрируется в  под-
тверждение слов учителя кинофильм, в  котором сравнивается право 
на труд, гарантированное Конституцией СССР, и условия труда в капи-
талистических странах.

Учащиеся сами, при помощи газетных данных, приводят цифры 
о безработице в капиталистических странах. Эта мысль красной нитью 
проходит через все уроки государства и права, истории и обществове-
дения.

На уроках литературы и русского языка любовь к Родине привива-
ется через изучение литературных произведений.

Такие произведения, как «Волчья стая», «Пойти и  не вернуться», 
«Обелиск» и другие В. Быкова, «В списках не значился», «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева, «Вечный зов» Иванова, «Горячий снег» Бондарева, 
говорят о любви к Родине, воспитывают у учащихся чувство советского 
патриотизма, учат добру, учат не мириться с отрицательными явления-
ми в жизни. Ребята пишут сочинения.

В течение всего учебного года в школах города еженедельно про-
водились политинформации, классные часы, пионерские сборы, конфе-
ренции, на которых много внимания уделялось пропаганде советского 
образа жизни, демонстрации преимуществ советского образа жизни 
перед капиталистическим. К проведению этих мероприятий стреми-
лись привлекать детей из  семей верующих, формировать у учащихся 
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умение дорожить интересами коллектива, прививали любовь к  своей 
Родине. В  течение года проводились мероприятия, посвященные бо-
евым подвигам и  славным трудовым делам советских людей, комсо-
мольцев и  коммунистов. С целью пробуждения у ребят стремления 
подражать смелым и мужественным людям был проведен классный час 
в 7 классе «б» школы № 9 «О трусости и смелости, героизме и преда-
тельстве». Много внимания во внеурочное время обращается изучению 
Конституции СССР. Так, в школе № 9 были проведены следующие бесе-
ды: «Два мира — два образа жизни», «Я гражданин Советского Союза», 
«О вкладе трудящихся города в  строительство коммунизма», «Забота 
КПСС о  благосостоянии советских людей». Знакомясь со  статьей 62 
Конституции СССР, которая гласит: «Измена Родине — тягчайшее пре-
ступление перед народом», ребята говорили, как они понимают эти сло-
ва, называли героев, чьи имена заслуживают памяти, подражания, при-
водили примеры из художественных произведений, кинофильмов. Эту 
же цель преследовали классные часы «Потерянная Родина», «Счастье 
все детям», «Два мира — два детства». Здесь ребята узнали, что счастье 
детей — это забота партии и правительства нашей страны. На политин-
формациях постоянно приводятся примеры из газет о трагедии людей, 
выезжающих за границу, о их желании вернуться назад. Вот примерная 
тематика политинформаций, проведенных в школе № 9 в текущем учеб-
ном году: «Без крова, без Родины», «Звучит голос правды» (о жизни со-
ветских людей за рубежом). «Капитализм без прикрас», «Положение де-
тей в странах капитала», «Их доля» (о положении женщин за рубежом), 
«Мир социализма — торжество великих идей», «Надежная гарантия 
гражданских прав». В школе № 4 работает политклуб «Планета», в кото-
ром имеется лекторская группа и секция политинформаторов. Один раз 
в месяц проводятся политчасы, на которых подчеркивается миролюби-
вая внешняя политика советского государства, воспитывается чувство 
патриотизма. Такова тематика политчасов: «Ближневосточный вопрос 
— нерешенная проблема современности», «XXV съезд КПСС о пробле-
ме разоружения», «Внутреннее положение и внешняя политика совре-
менного Китая.

В индивидуальных беседах с  детьми из  семей верующих выясня-
ется отношение детей к Родине, политике партии и советского прави-
тельства. В школе № 4 семь семей верующих, материальное состояние 
удовлетворительное, эмигрантских настроений в семьях нет.
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Большая работа по преодолению эмигрантских настроений прово-
дится в школе № 9, 13 и др. школах. На родительских собраниях рассма-
тривается вопрос о советском законодательстве. В школах созданы ро-
дительские лектории, на которых наряду с пропагандой педагогических 
знаний освещаются вопросы атеистического воспитания. Кроме этого, 
проводится большая индивидуальная работа с верующими родителями.

Инспектор ГорОНО  (А.Б. Оленева)

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 4. Черногорский городской комитет КПСС Хакасской 
автономной области, Красноярского края. Отдел пропаганды и агита-
ции. Оп. 61. Д. 36. План, мероприятия и другие материалы по атеисти-
ческой работе. 1980 г. Л. 21–23. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 94 
Мероприятия 

Боградского райкома КПСС по улучшению атеистического 
воспитания трудящихся

№№ 
пп Мероприятия Срок Ответственные

1.

Парткомам разработать конкретные 
мероприятия по атеистическому 
воспитанию трудящихся с упором 
на профилактическую работу

до 1 
марта

Секретари 
парткомов

2.
Регулярно обеспечивать пар-
тийные организации атеи-
стической литературой

в течен. 
года

Районное обще-
ство «Знание»

3.

Усилить работу лекторов-атеистов 
и агитаторов-атеистов по месту 
жительства и работы верующих 
в совхозе «Знаменский», «Бо-
родинском госплемзаводе».

в течен. 
года

Секретари 
парткомов

4. Оформить уголки атеистов во всех 
школах и библиотеках района

в течен. 
года

Руководители 
школ, библиотек
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№№ 
пп Мероприятия Срок Ответственные

5.

Обеспечить регулярное посеще-
ние населенных пунктов района 
(особенно с. Знаменка, Бородино) 
лекторами-атеистами областного 
и краевого общества «Знание»

в течен. 
года

Районное обще-
ство «Знание»

6.

Провести районный семинар 
с агитаторами-атеистами по теме: 
«Задачи атеистического воспи-
тания в современных условиях

3 квар-
тал

Отдел пропаган-
ды и агитации 
РК КПСС

7.

Обобщить опыт атеистиче-
ской работы партийных орга-
низаций Знаменского совхоза 
и Знаменской средней школы

ноябрь Отдел пропаган-
ды и агитации 
РК КПСС

8.
РК ВЛКСМ разработать меро-
приятия по улучшению атеисти-
ческого воспитания молодежи

до 1 
марта

РК ВЛКСМ

9.

Взять под строгий контроль 
детей из семей верующих 
и проводить их планомерное 
атеистическое воспитание

в течен. 
года

Руководите-
ли школ

10. Организовать проведение но-
вых советских обрядов

в течен. 
года

Парткомы, ко-
митеты ВЛКСМ

11.

Обеспечить пропаганду атеи-
стических и новых советских 
обрядов через печать и радио

в течен. 
года

Редакция 
газеты «Зна-
мя Советов», 
совет по ра-
диовещанию

Зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС  О. Першин

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 5. Боградский РК КПСС. Отдел пропаганды и агита-
ции. Оп. 59. Д. 33. Информация о совершенствовании атеистического 
воспитания трудящихся, мероприятия по улучшению атеистической 
работы в районе. 1980 г. Л. 1. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 95 
Справка 

«О работе комитета ВЛКСМ ЧЗСМиК по атеистическому 
воспитанию молодежи в комсомольской организации»

Комитетом ВЛКСМ завода строительных материалов и конструк-
ций проводится определенная работа по  атеистическому воспитанию 
молодежи. На заводе 11 верующих, из них в возрасте до 30 лет — 1 Куш-
нерюк Рувим. Все верующие добросовестно трудятся на своих рабочих 
местах, соблюдают трудовую дисциплину, справляются с  производ-
ственными заданиями, посещают производственные совещания, при-
нимают участие в субботниках, воскресниках.

За каждым верующим закреплены наставники из числа коммуни-
стов и комсомольцев, это такие как Назаренко, Ревин, Бурлаков, и др. 
Они ведут индивидуальную работу с верующими.

На заводе создан совет атеистов, который возглавляет тов. Деми-
на. Составлен план работы на 1981 год. Составлен график на 1982 год 
посещения молебных домов членами партийной и комсомольской ор-
ганизации.

Вся атеистическая работа проводится на заводе под руководством 
партийной организации и имеет определенные результаты. За послед-
ние 3 года число верующих сократилось вдвое, из  числа молодежи 
до  30  лет в  5 раз. Так, например, из  семьи верующих Фау двое их де-
тей, работающих несколько лет, отошли от веры. Вместе с тем в работе 
комитета ВЛКСМ ЧЗСМиК по атеистическому воспитанию молодежи 
наблюдается ряд существенных недостатков.

Так, вопросы атеистической пропаганды среди молодежи не  рас-
сматривались на заседаниях бюро, на комсомольских собраниях.

Недостаточно проводится работа и  по наглядной агитации. 
В  1980/81 уч. году на  ЧЗСМиК было организовано 2 школы в  систе-
ме политического образования. Это «Основы экономических знаний» 
и «Основы экономической морали». Вели эти занятия коммунисты.

[…]

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 31. Черногорский городской комитет ВЛКСМ. Г. Чер-
ногорск. Оп. 48. Д. 21. Материалы по вопросам устной политической 
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агитации, атеистического воспитания. 1980–1981 г. Л. 26. Подлинник. 
Машинописный текст.

Док. № 96 
Справка 

об опыте работы райкома КПСС по совершенствованию 
атеистического воспитания населения района

Одной из  составных частей коммунистического воспитания тру-
дящихся является атеистическое воспитание, формирование научного 
мировоззрения, освобождение сознания трудящихся от  всякого рода 
антинаучных взглядов, от религиозных предрассудков и суеверий.

С целью усиления атеистического воспитания трудящихся ежегод-
но на бюро райкома КПСС заслушивается вопрос о состоянии атеисти-
ческой работы среди населения. Так, в 1977 году вопросы атеистическо-
го воспитания населения района рассматривались дважды: 13 января 
и 24 ноября. 

Выработан комплексный план мероприятий райкома КПСС 
по  усилению атеистической работы среди населения района на  1977–
1980 годы.

Созданы общественный совет по атеистической работе при райко-
ме КПСС и научно-методическая секция по пропаганде атеистических 
знаний среди населения района.

Составлены точные списки верующих по Июсскому сельскому со-
вету, п. Копьёво, Устинкинскому сельсовету. Группы верующих-бапти-
стов, иеговистов, лютеран находятся под постоянным контролем. При 
исполкомах сельпоссоветов созданы комиссии содействия исполкомам 
по соблюдению законодательства о культах.

Число верующих районе составляет 88 человек, из них 48 пенсио-
неров, 23 домохозяйки, 17 рабочих совхозов и предприятий. Из 8 детей 
верующих 6 являются читателями библиотек.

Разработаны конкретные мероприятия по  атеистическому вос-
питанию в  школах. В  планах классных руководителей проходит тема 
«Атеистическое воспитание»; где намечены беседы, лекции на атеисти-
ческую тему, вечера, чтение и обсуждение художественной литературы, 
индивидуальная работа с верующими. Методическая работа с классны-
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ми руководителями проводится через секцию классных руководителей. 
В школах определены ответственные за состояние атеистической рабо-
ты, за каждой семьей верующих закреплены агитаторы-атеисты из чис-
ла коммунистов.

Большая работа проводится Домами культуры и  библиотеками 
района. Во всех библиотеках оборудованы и  снабжены литературой 
«Уголки юного атеиста», работают совместно со школой «Клубы юного 
атеиста».

В системе проводятся устные журналы, вечера, конференция 
по обсуждению книг на атеистическую тему. На базе автоклуба отдела 
культуры во всех клубах и Домах культуры прочитаны лекции «Новые 
явления в идеологии и деятельности верующих». В 1977 году в районе 
работал областной агитпоезд по  атеистическому воспитанию населе-
ния.

Постоянно пропагандируются и  утверждаются новые советские 
обряды: торжественные регистрации браков, комсомольско-молодеж-
ные свадьбы, дни рождения детей, получение паспортов, торжествен-
ные проводы в ряды Советской Армии, посвящение в рабочие, празд-
ники весны, лета, проводы зимы.

Во всех партийных организациях, где работают верующие, регу-
лярно читаются лекции на атеистические темы, проводится индивиду-
альная работа с верующими.

Усилена пропаганда правовых знаний среди населения и  разъяс-
нение законодательства о культах. Так, за 1977 год по данной темати-
ке прочитано 120 лекций. Вопрос о  состоянии атеистической работы 
в районе 2 раза в год заслушивается на заседании отдела пропаганды.

В результате проводимой работы среди сельского населения райо-
на число верующих остается неизменным в течение ряда лет и состав-
ляет 0,5% от взрослого населения.

В 1977 году не было случаев крещения детей, все призывники из се-
мей верующих призваны на действительную службу в ряды Советской 
Армии.

Наряду с положительным в работе по атеистическому воспитанию 
имеются недостатки.

Слабо работает лекторский актив по  атеизму, недостаточно ве-
дется атеистическая работа комсомольскими, профсоюзными органи-
зациями, не  организован в  районе кинолекторий. Недостаточно дает 
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материалов в помощь агитатору-атеисту районная газета «Орджоники-
дзевский рабочий». Нет системы в учебе агитаторов-атеистов.

Зав. отделом пропаганды и агитации
райкома КПСС  В. Кобыжаков
26 января 1978 года

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 8. Орджоникидзевский райком КПСС Хак. авт. обл. 
Оп. 49. Д. 32. Опыт комплексного подхода к организации идейно-вос-
питательной работы в районе. Опыт рабочих групп, докладчиков, 
партийных комитетов, политинформаторов и агитколлективов 
по совершенствованию атеистического воспитания населения. 1978 г. 
Л. 1–2. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 97 
Информация 

по выполнению постановления бюро Хакасского обкома 
КПСС № 4/3 от 27 марта 1974 года «О состоянии и мерах 

улучшения атеистического воспитания трудящихся 
в Боградском районе»

Секретно*

Экз. № 2
Хакасский обком КПСС

Постановление бюро обкома КПСС «О состоянии и  мерах улуч-
шения атеистического воспитания трудящихся в  Боградском районе» 
обсуждено на бюро райкома партии.

Отдел пропаганды и агитации райкома партии разработал конкрет-
ные мероприятия по выполнению данного постановления. Мероприятия 
утверждены на бюро райкома партии. По их выполнению проводится ра-
бота. При районном комитете создан совет по атеизму, который работает 
согласно утвержденному плану. Председателем совета по  атеизму утвер-
жден зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС тов. Бабаков Д.В.

*  Рассекречено. Акт № 20 от 08.12.2005.
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В районе прочитан цикл лекций на  атеистические темы, такие 
как «Некоторые вопросы атеистического воспитания в свете решений 
24  съезда КПСС», «Религия и  политика», «Религия и  закон» и  другие, 
продемонстрирован ряд кинофильмов, проводятся тематические вече-
ра, устные журналы и т.д.

Активное участие в атеистической пропаганде принимают сельские 
клубы, Дома культуры и библиотеки района. Культпросветучреждения 
организуют проведение вечеров, лекций, новых обрядов и праздников. 
В  1974 году проведено 12 торжественных регистраций брака, 7 тор-
жественных регистраций новорожденных, в  том числе в  Сохакаском, 
Цветногорском, Знаменском СДК и Боградском Доме культуры.

В Толчеинском сельском клубе прошел вечер «Наука против ре-
лигии», в Б-Ербинском «Наука и религия», в Троицком «Есть ли бог», 
в  Бородинском Доме культуры прошел вечер «Проводы в  Советскую 
Армию». Традицией в  районе стало проведение праздников «Русской 
березки», «Проводы русской зимы», «Посвящение в  рабочие», «День 
животновода и механизатора» и т.д.

Библиотеки района пропагандируют естественно-научную и атеи-
стическую литературу посредством бесед, книжных выставок, обзоров. 
Книжный фонд атеистической литературы составляет 4948 экземпля-
ров, за полугодие прочитано книг на атеистические темы 4795 экзем-
пляров.

В библиотеках оформлены выставки «Человек — властелин приро-
ды», «Свет побеждает тьму». «В мире тайн и чудес». Проведены обзоры 
книг «О жизни на земле», «В мире интересного», «Сны и сновидения», 
обзоры журнала «Наука и религия» и т.д. В районной библиотеке Зна-
менской, Усть-Ербинской и  других сельских библиотеках оформлены 
уголки атеиста. Районная газета «Знамя Советов» опубликовала ряд 
выступлений по атеизму, по местному радиовещанию передана статья 
«Возращение Лещинского».

Учитывая высокую религиозность в  Знаменском совхозе, бюро 
районного комитета партии рассмотрело вопрос о  работе партийной 
организации Знаменского совхоза и Знаменской средней школы по ате-
истическому воспитанию трудящихся. Принято соответствующее по-
становление по  улучшению атеистического воспитания трудящихся 
и молодежи в Знаменском совхозе. В настоящее время несколько улуч-
шилась индивидуальная работа с верующими, партийная организация 
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добилась того, что верующие не приводят детей на молитвенные собра-
ния, реже стали их проводить, все верующие приняли участие в выбо-
рах кандидатов в депутаты в Верховный Совет СССР.

В 1074 году членами парткома, руководителями совхоза было про-
читано 15 лекций, проведено 12 индивидуальных бесед с верующими.

Для активизации атеистической пропаганды районный комитет 
партии провел семинар лекторов-атеистов, агитаторов и политинформа-
торов в с. Знаменка с привлечением широкого круга работников клубов, 
библиотек, партийных и советских работников. На семинаре работников 
культуры сделаны доклады «О работе библиотек по атеистической работе 
с детьми» и «Атеистической работе в клубах и библиотеках».

Больше внимания атеистическому воспитанию учащихся стали 
уделять партийные организации школ района. В каждой школе оформ-
лены уголки атеиста, выставки, подобрана атеистическая литература, 
проводятся тематические вечера, беседы, читаются лекции. В  Боград-
ской средней школе провели вечер «Химия о  религии», в  Знаменской 
«Разум против религии» и «Свет против тьмы» и т.д. В этом году в Зна-
менской средней школе из 43 учащихся из верующих семей 41 являют-
ся читателями библиотек, 3 комсомольца, 6 пионеров, 35 ребят имеют 
постоянные поручения, многие участвуют в художественной самодея-
тельности и  спортивных мероприятиях. В  школе постоянно работает 
атеистический лекторий. Ведется индивидуальная работа с  детьми. 
Установлен строгий учет за проведением атеистических мероприятий, 
на всех детей из семей верующих заведена специальная карточка.

Хорошо поставлена атеистическая пропаганда в  Сарагашской, 
Б-Ербинской, Бородинской и других школах района.

При исполкоме районного Совета депутатов трудящихся работает 
комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах (пред-
седатель Голощапов А.П.) и  административная комиссия. В  этом году 
рассмотрено дело о нарушении законодательства о религиозных культах 
тремя верующими из  Знаменского совхоза: Гильдебрандт Зинаиды Ан-
дреевны и Шмитко Лидии Эдмундовны, которая в своем доме проводила 
молитвенные собрания. Данные граждане были строго наказаны.

Под строгим индивидуальным контролем находятся иеговисты 
с. Боград: Подлисная Юлия Тимофеевна, Нахатович Антонина Иванов-
на и Петрович Анастасия Федоровна. Двое из них не принимали уча-
стия в голосовании в день выборов в Верховный Совет СССР
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В целом районная и партийная организация в своей работе по ате-
истическому воспитанию трудящихся руководствуется постановления-
ми бюро Хакасского обкома КПСС «О состоянии и  мерах улучшения 
атеистического воспитания трудящихся в  Боградском районе» и  ЦК 
КПСС «Об усилении атеистического воспитания населения».

Секретарь Боградскго 
райкома КПСС  В. Шукшин
Отп. 2 экз.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 5. Боградский РК КПСС. Оп. 54. Д. 52. Информации 
по выполнению постановлений бюро обкома КПСС о состоянии и мерах 
улучшения атеистической работы, работы среди граждан СССР не-
мецкой национальности, по выполнению постановлений II пленума ОК 
КПСС. 1974 г. Л. 1–3. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 98 
Аналитическая записка 

об опыте работы партийных организаций 
по совершенствованию атеистического воспитания

Партийные организации района в  своей работе по  атеистическо-
му воспитанию трудящихся руководствуются решением XXVI съезда 
КПСС и Постановлением ЦК КПСС «Об усилении атеистического вос-
питания» от 22 сентября 1981 года. В декабре 1981 года на бюро райко-
ма партии были утверждены мероприятия по усилению атеистического 
воспитания трудящихся.

В соответствии с религиозной обстановкой партийными организа-
циями разработаны и утверждены свои мероприятия.

Атеистическую работу в районе направляет и координирует район-
ный совет по атеизму, председатель райисполкома Урванцева А.Г. При 
райисполкоме действует комиссия содействия по соблюдению законо-
дательства о религиозных культах. Совет по атеистической работе дей-
ствует на территории села Знаменка, где находится зарегистрированная 
община евангельских христиан-баптистов в  количестве 45 верующих 
и группа Уткина в количестве 8 верующих, именующая себя христиана-
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ми веры евангельской. Все верующие в основном преклонного возраста. 
Образовательный уровень их низок.

Главное внимание в атеистической пропаганде партийные органи-
зации уделяют проведению профилактической работы, улучшению ра-
боты среди учащихся школ и работающей молодежи.

Широко практикуется проведение различных праздников и обря-
дов: «Проводы русской зимы», «Слава труду», «Торжественные проводы 
на службу в Вооруженные Силы», «посвящение в рабочие» и т.д. В 1982 
году проведено 165 торжественных регистраций брака, 72 праздника 
имянаречения. Силами лекторов первичных организаций общества 
«Знание» прочитано 257 лекций по естественно-научной, 129 по науч-
но-атеистической тематике. 

В течение года работниками культпросветучреждений было под-
готовлено и  проведено 38 тематических вечеров, вечеров вопросов 
и ответов, около 45 устных журналов: «Почему среди верующих боль-
шинство женщин», «Жил ли Христос на земле» (Знаменский СДК); «На-
ука и религия о происхождении человека» (Первомайский СДК) и т.д. 
В  школах и  Домах культуры созданы уголки атеистов. В  библиотеках 
района оформляются выставки тематические и атеистической литера-
туры, проводятся читательские конференции, беседы и т.д.

В школах района проводятся атеистические недели, в ходе которых 
проводятся беседы, лекции, классные часы, атеистические вечера и т.д.

Большая атеистическая работа проводится партийным комитетом, 
общественностью с. Знаменка. Все работающие верующие участвуют 
в  социалистическом соревновании, праздничных демонстрациях, ми-
тингах, на прошедших в 1982 году выборах в местные Советы народных 
депутатов и народных судей все верующие приняли участие в голосо-
вании.

На базе Знаменского Дома культуры организован атеистиче-
ский кинолекторий, клуб «Сибирячка». На  производственных участ-
ках проводятся беседы, лекции, устные журналы, политинформации. 
Принимаются меры по вовлечению молодежи, лиц старшего возраста 
в общественную деятельность, художественную самодеятельность. Уве-
личилось количество спортивных соревнований и  число участников 
в них.

Проводится работа с детьми из семей верующих. Все они находятся 
под наблюдением классных руководителей. Проводятся индивидуаль-
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ные беседы, другие формы атеистической работы. В  школе действует 
атеистический и другие кружки, в которые вовлекаются учащиеся из се-
мей верующих, эти дети являются читателями школьной и сельской би-
блиотек.

Из 26 учащихся только 3 не являются комсомольцами или пионе-
рами.

Выполняя решение XXVI съезда КПСС и Постановления ЦК КПСС 
«Об усилении атеистического воспитания», партийные организации 
района принимают меры по дальнейшему совершенствованию атеисти-
ческого воспитания.

Секретарь Боградского 
райкома КПСС  В. Струков
3/ча
03.03.83

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Оп. 13. 
Д. 92. Информации горкомов и райкомов КПСС по совершенствованию 
организации атеистического воспитания населения. 1983 г. Л. 1–2. 
Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 99 
Информация 

Алтайского райкома КПСС об опыте работы партийных 
организаций по совершенствованию атеистического 

воспитания населения в 1982 году

Прай страналарнын пролетарийлерi, пiрiккленер
Советскай союзтын
КНСС-тын Хызылчар крайдаfы Хакас
Автоном облазынын
Алтайдаfы райкомы
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Коммунистическая партия
Советского Союза
Алтайский райком КПСС
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Хакасской автономной области
Красноярского края
№ 45 «9» марта 1983
экз. № 1
Рассекречено
Секретно
Хакасский обком КПСС*

Райком КПСС, исполком крайсовета, первичные партийные ор-
ганизации района проводят определенную работу по совершенствова-
нию атеистического воспитания населения. В январе 1982 года на бюро 
РК КПСС рассмотрен вопрос «Об усилении атеистического воспитания 
населения», разработаны мероприятия по 1985 год с учетом всех кате-
горий населения.

На заседаниях исполкомов сельских Советов народных депутатов 
обсужден вопрос о внедрении в жизнь новых советских обрядов, а так-
же о выполнении конституционных основ законодательства о религи-
озных культах.

Отделом пропаганды и агитации райкома КПСС регулярно на 1 ян-
варя и  на 1 июля анализируется состояние религиозной обстановки 
в районе.

Ведется пропаганда научно-атеистических знаний среди населения 
с помощью средств массовой информации, учреждений культуры, ор-
ганов народного образования и здравоохранения. Так, в районной га-
зете «Сельская правда» в рубрике «Беседы атеиста» публикуются статьи 
на антирелигиозные темы (за год напечатано 6 статей). Один раз в квар-
тал выступают по местному радио лекторы-атеисты, проводят беседы 
о вреде знахарства и религиозных предрассудков работники медицины. 
В 1982 году на эти темы выпущено 8 санбюллетеней, в школах оформле-
ны уголки атеистов, в общешкольных планах есть разделы «Атеистиче-
ское воспитание учащихся», где предусмотрен комплекс мероприятий 
по воспитанию юных атеистов. Работа в этом плане ведется и с родите-
лями. Так, в течение многих лет кропотливую работу вели учителя Под-
синской средней школы с семьей баптистов Мышковских. В результате 
их семеро детей учились в школе, участвовали в мероприятиях.

*  Официальный бланк
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В учреждениях культуры проводятся беседы, лекции, устные жур-
налы на естественно-научные темы. За год проведено 150 лекций и бе-
сед, 8 вечеров вопросов и ответов и устных журналов. В библиотеках 
делаются выставки атеистической литературы, проводятся книжные 
обзоры, а также обзоры журнала «Наука и религия», который выписан 
всеми библиотеками района. За год выдано 6120 экземпляров атеисти-
ческой литературы.

В последние годы на  высоком организационном и  методическом 
уровне проводятся в районе массовые мероприятия «Проводы русской 
зимы», «День здоровья» «День лыжника», «Фестиваль молодежи», твор-
ческие отчеты коллективов, вечера и митинги в честь Дня Победы.

Традиционными стали торжественные бракосочетания и  реги-
страции новорожденных. Из 248 браков, зарегистрированных в истек-
шем году, 200 зарегистрированы торжественно. Из 439 новорожденных 
129 зарегистрированы торжественно.

В проведении новых обрядов участвуют депутаты местных Сове-
тов, руководители партийных, профсоюзных, комсомольских органов. 
В села района направлены методические рекомендации по проведению 
торжественных гражданских церемоний, новых социалистических 
обычаев и обрядов.

В первичных партийных организациях в составе внештатных лек-
торских групп есть лекторы, специализирующиеся на вопросах научно-
го атеизма. Лекторы-атеисты районного общества «Знание» регулярно 
учатся на районных, областных и краевых семинарах.

За год не наблюдалось активизации религиозных сект, их влияния 
на молодежь. Есть тенденция к снижению совершения гражданами рай-
она религиозных обрядов. Допущенные случаи крещения детей явля-
ются уступками просьбам престарелых родственников. С родителями 
проведены индивидуальные беседы, эти семьи взяты под контроль, ате-
истическая работа с ними продолжается.

За 1982 год нарушений законодательства о  культах верующих 
не имелось.

Секретарь райкома КПСС  Н. Похабов
2дт
№95

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Нацио-
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нальный архив». Ф. 2. Хакасский областной комитет КПСС. Оп. 13. 
Д. 92. Информации горкомов и райкомов КПСС по совершенствованию 
организации атеистического воспитания населения. 1983 г. Л. 21–23. 
Подлинник. Машинописный текст.
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Раздел IV  
Положение конфессий в Сибири  
в контексте общественных 
трансформаций в СССР 1985–1991 гг.

Док. № 100 
Сведения 

Об исполнении служб в Новосибирской старообрядческой 
церкви за I квартал 1986 г. священником Задворным М.В.

Наименование служб Количество Сумма в рублях
Обедни 157 1272
Молебны 26 160
Крещение 1 5
Погребение 13 83
В том числе очно:
Панихиды 27 104
Венчание – –
Всего исполнено треб: 1624

Председатель церковного Совета   Д. Сахаров
Бухгалтер  К.А. Немилова

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. 
вр. Оп. 1. Д. 272. Финансовые отчеты, протоколы общих собраний 
Новосибирской старообрядческой общины за 1986 год. Л. 5. Подлинник. 
Машинописный текст.
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Док. № 101 
О регистрации религиозного 

православного общества

РЕШЕНИЕ
от 18.06.89  № 238
О регистрации религиозного
православного общества

Рассмотрев ходатайство группы верующих в количестве 20 человек 
о  регистрации религиозного православного общества и  руководству-
ясь Постановлением Всероссийского Центрального исполнительного 
комитета и  Совета народных комиссаров РСФСР от  8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях» с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  23 июня 
1975 г.‚ исполком Центрального районного Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л:
Просить исполком Новосибирского областного Совета народных 

депутатов ходатайствовать перед Советом Министров РСФСР о реги-
страции в Центральном районе религиозного православного общества.

Председатель исполкома  А.И. Филин
Секретарь исполкома  Л.А. Выстрых

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. вр. 
Оп. 1. Д. 283. Заявления, протоколы собраний, переписка о регистрации 
и деятельности в г. Новосибирске общин Русской православной церкви, 
Римской католической церкви, старообрядцев, евангельских хри-
стиан-баптистов, меннонитов за 1987–1989 годы. Л. 14. Подлинник. 
Машинописный текст.
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Док. № 102 
О регистрации религиозной 

общины евангельских христиан-баптистов

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Г. НОВОСИБИРСКА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

От 12.01.88 № 26
О регистрации религиозной 
общины евангельских христиан-баптистов

Рассмотрев заявления верующих о регистрации общины евангель-
ских христиан-баптистов и учитывая, что верующие действуют в соот-
ветствии с законодательством о религиозных культах, исполнительный 
комитет Заельцовского районного Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л:
В соответствии с  законодательством о  религиозных культах про-

сить исполнительный комитет Новосибирского областного Совета 
народных депутатов ходатайствовать перед Советом по делам религи-
озных культов при Совете Министров РСФСР о регистрации общины 
евангельских христиан-баптистов в Заельцовском районе г. Новосибир-
ска.

В установленном порядке предоставить будущему религиозному 
обществу право на приобретение строения с последующим переобору-
дованием его для молитвенных целей.

Председатель исполкома   В.П. Нехорошков
Секретарь исполкома    Т.П. Снурницина

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. вр. 
Оп. 1. Д. 283. Заявления, протоколы собраний, переписка о регистрации 
и деятельности в г. Новосибирске общин Русской православной церкви, 
Римской католической церкви, старообрядцев, евангельских хри-
стиан-баптистов, меннонитов за 1987–1989 годы. Л. 37. Подлинник. 
Машинописный текст.
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Док. № 103 
Обращение митрополита Новосибирского и Барнаульского 

Гедеона к председателю Новосибирского облисполкома 
В.А. Бокову*

Московская Патриархия
НОВОСИБИРСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Председателю Новосибирского Облисполкома 
тов. Бокову В.А.
3 июля 1989 г. № 548

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Своим решением № 28 от 19.01.89 облисполком передал в пользо-

вание Епархиальному управлению деревянную церковь села Турнаево 
Болотнинского района с  последующим переносом. Горисполком ре-
шением № 213-б от 11.05.89 выделил нам участок в Кировском районе, 
куда, после освобождения его от самовольных застройщиков, Епархи-
альное управление может перенести эту церковь.

Однако за  это время мы получили множество писем с  большим 
числом подписей от жителей села Турнаево и близлежащих сел, направ-
ленных против переноса церкви. Возражают также и местные органы 
власти. При выезде на место нам пришлось воочию убедиться в едино-
душии и искренности жителей, высказавшихся по этому вопросу.

Кроме того, архитектурная секция ВООПИК и другие архитекто-
ры, знакомые с деревянным зодчеством, считают перенос храма просто 
невозможным, ведь, по  мнению специалистов, износ его деревянных 
конструкций достигает 70%.

По нашему мнению, очевидна нецелесообразность переноса сель-
ского храмика вместимостью около 400 человек в левобережье, где уже 
сейчас проживает более полумиллиона человек. Нам сразу придется 
столкнуться с жалобами на тесноту и просьбами о расширении храма, 
и трудно будет отвечать верующим на их вопросы о смысле сделанного.

В связи со всем сказанным, Епархиальное управление просит обл-
исполком и  горисполком разрешить строительство на  существующей 
отведенной площадке нового типового храма для православных веру-

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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ющих в левобережной части города. Мы можем гарантировать выпол-
нение качественных архитектурных проработок здания нового храма 
и генерального плана выделенного участка в условиях перспективной 
окружающей застройки.

Здание церкви св. Серафима Саровского в с. Турнаево может быть 
реставрировано нами на месте для совершения в нем богослужений.

С искренним уважением
Гедеон
МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БАРНАУЛЬСКИЙ 

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. 
вр. Оп. 1. Д. 282. Переписка, протокол схода граждан и др. документы 
о судьбе церкви Серафима Саровского в д. Турнаево Болотнинского рай-
она за 1987–1990 годы. Л. 9. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 104 
Сведения

о наличии религиозных объединений в Хакасской автоном-
ной области и количестве в них верующих на 1.01.88 г.

№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6
I. Православные общества — зарегистрированные

1. г. Абакан 1912

Настоятель — Брыскин А.Е. 
священник — Семенов В.В.
священник — Слепухин С.В.
диакон — Брыксин А.А.
псаломщик — Брыкси-
на Т.И., Маношина Н.С.
староста — Калашников В.П.
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

2. г. Абаза 1978
Настоятель — Ефимов С.Н.
псаломщик — Бобина В.В.
староста — Чебоксарова М.Т.

Всего: 2 объединения
II. Старообрядцы, учтены (изучаются)

1.

п. Бирикчуль 
Аскизского р-на 
(Чашин Р.Г., 
Пономарев Ф.Д.)

33 33

2.

п. Верх-Ташып 
Таштыпского 
р-на (Самой-
лов Ф.И.)

1979 30 30

Итого: 2 объединения
Всего: 2 объединения, 63 человека

III. Евангельские христиане-баптисты а) зарегистрированные

1. г. Абакан (Шев-
цов Ф.С.) 1933 281 288

из них 
36 чел. 
иного-
родние

2. г. Черногорск 
(Тарасенко Е.Е.) 1932 26 24

3. г. Абаза (Кара-
ваева А.М.) 1959 15 13

из них 2 
чел. в п. 
Харачул

4.
с. Знаменка 
Боградского р-на 
(Цекало Э.М.)

1957 48 48

5.

п. Копьево 
Орджоникид-
зевского р-на 
(Зелеева К.Г.)

1950 9 9
из них 1 
чел. в д. 
Когунек
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

6. 

с. Июс Орджо-
никидзевского 
р-на (Бело-
шапкин Г.А.)

1946 11 12

из них 1 
чел. в п. 
Туим 
Ширин-
ского 
р-на

Итого: 6 объединений 390 294
б) ЕХБ, взятые на списочный учет 
(разрешено проведение собраний)

1.
с. Очуры Ал-
тайского р-на 
(Гузова А.И.)

1958 6 5

из них 2 
чел. в д. 
Ново-
михай-
ловка

Итого: 1 объединение, 5 человек.
в) ЕХБ, входящие в другие религиозные объединения ЕХБ

1.
д. Кр. Абакан 
Усть-Абакан-
ского р-на

16 16

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

2.
п. Усть-Абакан 
Усть-Абакан-
ского р-на

6 6

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

3. с. Райков Усть- 
Абаканского р-на 2 2

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

4. г. Сорск Усть- 
Абаканского р-на 1 1

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

5. с. Белый Яр 
Алтайского р-на 3 1

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

6. п. Изыхские Копи 
Алтайского р-на 5 5

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

7. п. Бирикчуль 
Аскизского р-на 3 3

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

8. с. Усть-Камышта 
Аскизского р-на 1 1

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

9.
п. Новоселово 
Новоселов-
ского р-на

2 2

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

10.
п. Харачул 
Таштыпско-
го р-на

2 2

Входят 
в об-
щину г. 
Абазы

11.
д. Новомихай-
ловка Алтай-
ского района

2 2

Входят 
в об-
щину с. 
Очуры

12. г. Саяногорск 7 7

Входят 
в об-
щину с. 
Очуры
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

13.
д. Когунек 
Орджоникид-
зевского р-на

1985 1 1

Входят 
в об-
щину п. 
Копьево

14. с. Боград Бо-
градского р-на 1986 3 3

Входят 
в об-
щину п. 
Зна-
менка

15. п. Туим Ши-
ринского р-на  

Входят 
в об-
щину 
п. Июс

Итого: 15 групп

55–44 
учтены 
в зарег. 
объед.= 
11 чел.

53–42 чел. учтены 
в зарег. объед.=11 чел.

Всего: 6 объединений, 394 чел. — зарегистрировано
1 объединение, 5 чел. — взято на списочный учет
15 групп, 11 чел. — входят в другие объедине-
ния, из них в Хакасии 14 групп, 11 чел.
Всего: 7 объединений + 14 групп = 410 чел.

IV. Сторонники Совета церквей ЕХБ — незарегистрированные

1. г. Абакан (Ки-
мешев Ф.А.) 1966 49 47

2.

п. Копьево 
Орджоникид-
зевского р-на 
(Бевзюк Е.И.)

1978 5 5

3.
с. Очуры Ал-
тайского р-на 
(Фурман М.В.)

1966 8 8
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6
Итого: 3 объединения 62 60
Сторонники Совета церквей ЕХБ, входя-
щие в общину СЦ ЕХБ г. Абакана

1. г. Черногорск 1 1

2. с. Калинино  
У-Абаканского р-на 1 1

3. д. Кр. Абакан  
У- Абаканского р-на 1 1

4. п. Сон Боград-
ского р-на 1 1

5. г. Минусинск 10 10
Итого: 5 групп 14 14
Всего: 3 объединения + 5 групп = 74 человека, из них в Ха-
касии СЦЕХБ 3 объединения + 4 группы = 64 человека.

V. Пятидесятники (ХВЕ) а) зарегистрированные

1. г. Черногорск 
(Миллер А.А.) 1955 210 234

Итого: 1 объединение, 234 человека
б) пятидесятники, входящие в зарегистриро-
ванную общину ХВЕ (Миллера А.А.).

1.
п. Усть-Аба-
кан У-Абакан-
ского р-на

4 4

2.
д. Кр. Абакан 
У-Абакан-
ского р-на

4 4

3.
с. Очуры Ал-
тайского р-на 
(Астанина Е.Т.)

5 3

Иногда 
про-
водят 
самост. 
молит-
вен. со-
брания
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

4.
г. Саяногорск 
(Стромило-
ва Д.Т.)

4 6

Итого: 4 группы 17 17
в) крайние пятидесятники — незарегистрированные 

1. г. Черногорск 
(Шарапов Д.В.) 1955 80 78

2.
с. Знаменка 
Боградского р-на 
(Уткин Д.И.)

1970 9 8

Итого: 2 объединения 89 86
Всего: 1 объединение 234 чел. зарегистрировано 4 груп-
пы 17 чел. — входят в общину Миллера А.А. 2 объ-
единения 86 чел. — не зарегистрировано 
Всего: 3 объединения + 4 группы 337 человек

VI. Адвентисты седьмого дня а) зарегистрированные

1. г. Абакан (Лев-
тер Э.Д.) 1977 13 16

Итого: 1 объединение, 16 человек
б) АСД, взятые на списочный учет

1.
п. Майна г. 
Саяногорска 
(Ракитин П.В.)

1984 6 6

Итого: 1 объединение, 6 человек
в) Адвентисты седьмого дня, входя-
щие в общину АСД в г. Абакане

1. г. Черногорск 1978 1 1

2.
п. Харачул 
Таштыпского р-на 
(Семина О.И.)

1980 2 2

3. д. Кирово 
Таштыпского р-на 1966 3 3
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

4. п. Бельтирский 
Аскизского р-на 1985 3 3

5. с. Бондарево 
Бейского р-на 1984 1 1

6. г. Абаза 4 4
7. г. Минусинск 1976 6 6

8.
с. Малая Ми-
нуса Минусин-
ского р-на

1987 - 2

9. п. Шушенское 1974 1 1

10. с. Каптырево 
Шушенского р-на 1984 1 2

11. п. Мана Парти-
занского р-на 1986 2 2

Итого: 11 групп 24 27
Всего: 1 объединение 16 человек — зарегистрировано 1 
объединение 6 человек — взято на списочный учет 11 
групп 27 человек — входят в общину АСД г. Абакана
Всего: 2 объединения + 11 групп = 49 человек, из них в Хакасии

VII. Лютеране а) зарегистрированные

1.
с. Июс Орджони-
кидзевского р-на 
(Вельгер К.А.)

1946 13 13

Итого: 1 объединение, 13 человек
б) лютеране, взятые на списочный учет

1.
с. Боград Бо-
градского р-на 
(Ной Я.Ф.)

1964 19 19

2. с. Большая Ерба 
Боградского р-на 1942 11 11

3. с. Знаменка 
Боградского р-на 1942 5 6
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6
Итого: 3 объединения 35 36
Всего: 1 объединение, 13 человек — зарегистрировано 3 
объединения 36 человек — взято на списочный учет
Всего: 4 объединения, 49 человек

VIII Католики, взятые на списочный учет
с. Бородино 
Боградского р-на 
(Шамбер А.Ф.)

1971 8 8

Всего: 1 объединение, 8 человек.
IX. Мусульмане, взятые на списочный учет

1.
г. Черногорск 
(Хисамутди-
нов И.Г.)

с октября 
1986 г. 11 21

Всего: 1 объединение, 21 человек.
X. Молокане, учтены

1. с. Бондарево 
Бейского р-на 9 8

Всего: 1 объединение, 8 человек.
XI. Евангельские христиане — незарегистрированные

1. г. Саяногорск 
(Филонов В.М.) 1982 6 4

Всего: 1 объединение, 4 человека.
XII Свидетели Иеговы — незарегистрированные

1.

г. Абакан (Нагор-
ный М.А., Гродик 
Я.Г., Асламов 
Ф.А. и др.)

1946 107 107

К ним 5 
групп, 
19 чел. 
иногор., 
из них 
в Хака-
сии 4 
группы, 
7 чел.
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

2.
п. Бельтирский 
Аскизского р-на 
(Ачитаев М.Р)

1959 41 39

из них 6 
чел. в ст. 
Аскиз 
и 2 чел. 
с. Аскиз

3.
с. Июс Орджони-
кидзевского р-на 
(Хомин И.В.)

1946 12 12

Из них 1 
чел. в д. 
Подли-
ственки. 
К ним 
5 чел. с. 
Устин-
кино

Итого: 3 объединения 160 158
Свидетели Иеговы, входящие в др. объединения

1.
с. Белый Яр 
Алтайского р-на 
(Заярко Е.В.)

3 3

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

2. с. Куйбышево 
Бейского р-на 1 1

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

3. с. Чаптыков 
Бейского р-на 1 1

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

4. с. Боград Бо-
градского р-на 3 2

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

5. г. Минусинск 12 12

Входят 
в об-
щину г. 
Абакана

6.
с. Устинкино 
Орджоникид-
зевского р-на

1946 5 5

Из них 2 
чел. в д. 
Подка-
мень. 
Входят 
в об-
щину 
с. Июс 
как одна 
килка

7. ст. Аскиз Аскиз-
ского р-на 6 6

Входят 
в об-
щину п. 
Бель-
шир-
ский

8. с. Аскиз Аскиз-
ского р-на 2 2

Входят 
в об-
щину п. 
Бель-
шир-
ский

9.
д. Подлиственки 
Орджоникид-
зевского р-на

1 1

Входят 
в об-
щину 
с. Июс

10.
д. Подкамень 
Орджоникид-
зевского р-на

2 2

Входят 
в общину 
килку с. 
Устин-
кино



188 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6

11.
г. Абаза 
Таштыпско-
го р-на

1 1

Входят 
в неу-
станов-
ленные 
объед.

12. П. Балыкса 
Аскизского р-на 3 3

Входят 
в неу-
станов-
ленные 
объед.

Итого: 12 групп
40–11 

учт. в др. 
объед.

39–11 учте-
ны в др. 

объед.=28
Всего: 3 объединения + 12 групп = 186 человек, из них Свидете-
ли Иеговы в Хакасии: 3 объединения + 11 групп = 174 человека
Всего в области (сводные данные)

1.
Зарегистриро-
ванные объ-
единения

11 (626) 11 (657)

2. Взятые на спи-
сочный учет 7 (66) 7 (76)

3.

Группы и отдель-
ные верующие, 
входящие в дру-
гие религиозные 
объединения

39 (63) 39 (62)

4.
Незарегистриро-
ванные объеди-
нения, из них:

12 (389) 12 (379)

а) отказываются 
от регистрации 9 (317) 9 (308)

б) учтены 3 (72) 3 (71)
Итого: 69 (1144) 69 (1174)
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№№ 
пп

Наименование 
населенного 
пункта

Год нача-
ла дея-

тельности

Было 
на 1.01.87

Учтено 
на 1.01.88г.

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6
Рост на 30 человек
Всего: 30 объединений + 39 групп = 1174 человека.

Религиозные объединения и  отдельные верующие действуют 
в 38 населенных пунктах области, из них 5 городов, 8 районов, 33 села, 
поселка, деревни. В области действует 11 религиозных конфессий.

Примечание: количества членов религиозных объединений даны 
без учета православных.

Инструктор облисполкома  Н.С. Волков

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. РСФСР. Совет народных депутатов Хакасской 
автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 
Оп. 1. Д. 2530. Сведения о наличии религиозных объединений в Хакас-
ской автономной области и количестве в них верующих на 01.01.88 г. 
1988 г. Л. 1–7. Подлинник. Машинописный текст.
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Док. № 105 
Отчет 

о деятельности комиссии содействия контролю 
за соблюдением законодательства о культах Боградского 

райисполкома за 1987 год

Состояние и деятельность религиозных организаций
На территории Боградского района действуют три зарегистриро-

ванные религиозные группы евангельских лютеран: в  селе Боград — 
19 человек, в с. Большая Ерба 11 человек, в с. Знаменка 6 человек. В Бо-
родино действует религиозная группа католиков количестве 8 человек. 
В  селе Знаменка действует зарегистрированная община евангельских 
христиан-баптистов в  количестве 48 человек и  незарегистрированная 
группа пятидесятников в количестве 8 человек.

В трех религиозных группах евангельских лютеран тенденция к ро-
сту не отмечается. В течение года выбыл 1 человек из группы в с. Зна-
менка Верт А.А. — умер. В  с. Знаменка стали посещать молитвенные 
собрания в этой религиозной группе супруги Беккер, оба пенсионеры.

В составе всех трех религиозных групп евангельских лютеран все 
пенсионеры, по национальности немцы. Молитвенные собрания в Бо-
граде и Большой Ербе проводятся один раз в неделю (воскресение). В с. 
Знаменка собрания в связи с болезнью т. Верт А.А. проводились толь-
ко по  большим религиозным праздникам. Собрания везде проходят 
на квартирах единоверцев.

В Бограде верующие всей группой собираются редко, в основном 
присутствуют по 10–11 человек. Отсутствие верующих объясняют пло-
хим состоянием здоровья, занятостью или другими причинами. Дав-
ления со  стороны руководителя Ной на  верующих по  этому вопросу 
не наблюдается.

Проповеди в  религиозных группах верующие ведут на  немецком 
языке, песни поют также на немецком. Многие верующие очень плохо 
говорят по-русски. К советской власти все верующие относятся добро-
желательно, все советские законы признают и выполняют.

Молодежи на  молитвенных собраниях у верующих евангельских 
лютеран нет. Религиозное влияние на население не оказывают.

В районе между группами евангельских лютеран связи нет, попы-
ток установить также нет.
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В религиозной группе католиков в с. Бородино идет процесс зату-
хания религиозности, прежде всего выраженный и  в том, что верую-
щие, и прежде всего мужчины, очень редко стали собираться вместе.

Молитвы читают и поют песни на немецком языке.
В 1987 году совершили 1 обряд похорон. Отпевали Шамбер Нико-

лая Ивановича, мужа Шамбер Соломины Александровны.
Поступлений и  расходований денежных средств в  религиозных 

группах евангельских лютеран и католиков нет.
Более активно стала действовать община евангельских христи-

ан-баптистов в селе Знаменка. Руководитель группы Цекало Э.М. целе-
направленно проводит работу среди верующих, воспитанию «христи-
анского характера», регулярно проводит молитвенные собрания; на них 
большее время отводит чтению библии, больше верующих мужчин, вы-
ступает с проповедями. На собраниях верующих очень часто стали ис-
полнять песни по просьбам женщин, которые посещают молитвенные 
собрания, не являясь членами общины, которых они называют молоде-
жью, стали исполняться религиозные псалмы на мотивы популярных 
советских песен, чего не было в 1986 году.

Установлены тесные связи с единоверцами общин ЕХБ города Аба-
кана, Минусинска, Красноярска, общины из Краснотуранского района. 
Связь с общиной Минусинска установлена через родного брата Шуше-
начевой Ольги Эдуардовны, Сыско Вениамина Эдуардовича, с общиной 
в г. Красноярске через единоверцев, ранее живших в с. Знаменка (Керш 
Данила Эдуардовича — бывшего руководителя общины ЕБ с. Знамен-
ка, Шангину Ольгу Михайловну — родную сестру Цекало Э.М., а также 
родных братьев Шушеначевой О.Э., Сыско Рудольфа, Сыско Павла, Сы-
ско Даниила.

В 1987 году было отмечено 29 посещений молитвенных собраний 
в с. Знаменка единоверцами соседних общин. Все они выступили с про-
поведями.

Наметилась тенденция к  численному росту религиозной общи-
ны, приобщению к  религии женщин. За 1987 год крещение получили 
4 человека, из них 3 женщины и 1 мужчина: Гильцеман Ида Густафов-
на (1941 г.), Штромбергер Ида Августовна (1938 г.) получили крещение 
в г. Абакане, а Лаер Рудольф Карлович (1922 г.) и Боль Вера Григорьев-
на (1939 г.) получили крещение в с. Знаменка. В Знаменку на крещение 
приезжал руководитель Минусинской общины ЕХБ. Одной из причин 
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религиозности, согласия на  крещение этих людей является религиоз-
ный характер семейно-бытовых отношений. Все 4 человека выросли 
и  живут в  религиозных семьях, где сложилось прочное религиозное 
мнение.

Мотивом согласия на крещение у Лаер Рудольфа Карловича также 
явилась его тяжелая болезнь, вера в то, что религия спасет его.

Стал посещать молитвенные собрания общины Павельчик Ав-
густ Людвигович, которого отлучили раньше за аморальный поступок. 
Из личных бесед с Павельчик прослеживается мысль недовольства дея-
тельностью Цекало Э.М., желание стать руководителем.

Между Цекало Э.М. и Павельчик А.Л. отношения также на почве 
личных интересов — бывшая жена Павельчик А.Л. (вторая жена) род-
ная сестра Цекало Э.М. Верующие ЕХБ зарубежных религиозных пере-
дач не слушают.

 В 1987 году в общине ЕХБ произошли изменения в составе испол-
органа.

Заместителем председателя исполнительного органа избран Гипке 
Федор Райнгольдович, который получил крещение в 1986 году, членом 
исполоргана избран Штермер Альберт Людвигович. В состав ревизион-
ной комиссии избрана Бортницкая Е.Р. вместо Цекало Ф.М.

Возросли денежные средства в религиозном обществе в 1987 году 
и составили 455 рублей, что на 35 рублей больше уровня 1986 года.

Община впервые перечислила 35 рублей пресвитеру края.
В 1987 году общину посетил в ноябре Шатров П.К. — заместитель 

старшего пресвитера по РСФСР. Собрания верующих, где он выступал, 
посетить не удалось по той причине, что Шатров П.К. не поставил в из-
вестность исполком сельского Совета.

Для изучения содержания проповедей, их учета комиссией утвер-
жден график посещения молитвенных собраний: в  общине с  лица-
ми, которые посещают собрания, провели в отчетном году 2 занятия, 
на которых рассмотрели вопросы атеистической работы с верующими, 
контроля за соблюдением законодательства о культах. Слушатели были 
ознакомлены с вопросами историко-критического анализа библии, ме-
тодикой противодействия зарубежной клерикальной пропаганде.

В 1987 году посещено 67 молитвенных собраний. Основным со-
держанием проповедей является тема морально-этическая, вера в бога, 
внушение верующим, что только личная вера в бога есть спасение.
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В основном все проповеди направлены на  смиренность, покор-
ность, терпение, страх перед господом богом.

В тематике проповедей стала прослеживаться связь с современной 
жизнью, событиями в  международной жизни, деятельностью нашего 
правительства.

Например, в  молитвенном собрании 9 мая 1987 г. проповедники 
вели речь о радостном дне Победы, о жертвах, о деятельности нашего 
правительства за мир и разоружение.

Весь мир в  наши дни охвачен стремлением к  достижению мира, 
к уничтожению причин, порождающих войны. Все христиане должны 
быть активными борцами за мир во всем мире, миротворцами, в церк-
вях, в семье, государстве, во всем мире.

Проповедники Победу и мир преподносят как сотворение Господа, 
дарование Господом.

В проповедях высказываний антиобщественного характера, иска-
жающих социалистическую действительность, нет.

Случаев пропаганды верующими своего вероучения в  трудовых 
коллективах, квартирах соседей не наблюдается. Социологические ис-
следования в коллективах, анкетирование среди населения комиссией 
в отчетном году не проводились.

В группе пятидесятников в  с. Знаменка роста нет. По-прежнему 
отказываются от регистрации. Было влияние Черногорских пятидесят-
ников на выезд за границу. Верующие встретили это предложение как 
экстремистское действие.

Комиссия контроля за  соблюдением законодательства о  культах 
в 1987 году провела 4 заседания. В составе комиссии 2 человека. Состав 
комиссии подобран так, чтобы в ней были люди, проживающие в селах, 
где действуют религиозные группы. За членами комиссии распределены 
обязанности, закреплены религиозные группы с тем, чтобы более глу-
боко изучать их религиозную деятельность.

Комиссия на своем заседании рассмотрела ход выполнения реше-
ния исполкома райсовета от 17.09.86 г. № 195 «О работе исполкома Зна-
менского сельского Совета народных депутатов по контролю за соблю-
дением законодательства о религиозных культах». 

Для повышения действенности и  совершенствования работы ко-
миссии есть необходимость провести учебу с председателями комиссий 
в крае или в области.
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Вопрос организации работы местных Советов по контролю за со-
блюдением законодательства о  религиозных культах был рассмотрен 
на школе советского строительства.

Фактов нарушения законодательства о культах должностными ра-
ботниками и руководителями общин в 1987 году не было.

В 1987 году от верующих писем, жалоб и заявлений не поступило.
Секретарь райисполкома  А.Г. Урванцева
31.12.87 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. РСФСР. Совет народных депутатов Хакасской 
автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 
Оп. 1. Д. 2631. Отчеты, информации, сведения о работе райгорисполко-
мов по соблюдению законодательства о религиозных культах. 1986–
1988 гг. Л. 1–4. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 106 
Мероприятия 

Абаканской городской партийной организации  
по усилению работы, направленной на пресечение 

противозаконных действий общины  
сторонников совета церквей евангельских христиан-баптистов.

«Утверждаю»
Секретарь горкома КПСС
В. Торосов
Секретно
Экз. № 2*

1. В каждом коллективе выявить лиц, являющихся сторонниками 
совета церквей евангельских христиан-баптистов, членов их семей, 
причины, породившие их экстремизм.

Март, 1986 г. Первичные партийные организации, горком КПСС, 
исполком горсовета.

*  Рассекречено. Акт № 2 от 13.12. 2016.
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2. Регулярно анализировать состояние религиозной обстановки 
в городе.

1 раз в полугодие. Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, 
исполком горсовета.

3. Организовать изучение политики КПСС в отношении религии 
и церкви, советского законодательства о религиозных культах с хозяй-
ственными руководителями, партийным, профсоюзным, комсомоль-
ским активом предприятий, где работают верующие, а также с участко-
выми ГОВД и сотрудниками линейного отдела милиции на транспорте.

Март 1986 г. Отдел пропаганды и  агитации ГК КПСС, исполком 
горсовета.

4. Пересмотреть состав и  закрепить наиболее подготовленных 
и  авторитетных коммунистов и  комсомольцев агитаторов-атеистов 
за каждым работающим верующим, а также по месту жительства.

Март 1986 г. Партийные, комсомольские организации.
5. Провести учебу агитаторов-атеистов, закрепленных за сектантами.
Март 1986 г. Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, испол-

ком горсовета, общество «Знание».
6. Продумать перечень мер индивидуальной профилактической 

и  воспитательной работы с  каждым верующим и  членами их семей. 
Привлекать их к активной производственной и общественной работе. 
Эффективно использовать возможности домов культуры, библиотек, 
кинофикации, спортивных учреждений.

Март 1986 г. Партийные, профсоюзные, комсомольские организа-
ции, отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, исполком горсовета.

7. Улучшить профилактическую работу в коллективах, где работа-
ют верующие. Оборудовать уголки атеиста, санбюллетени. Проводить 
тематические атеистические вечера, вечера вопросов и ответов. Шире 
внедрять новые праздники и обряды, в т.ч. праздники улиц, профессио-
нальные праздники. Привлекать верующих, членов их семей к участию 
в новых праздниках советского народа.

Постоянно. Партийные, профсоюзные, комсомольские организа-
ции, учреждения культуры, медицина.

8. Регулярно проводить обсуждение газетных статей, публикаций 
о  деятельности сектантских групп и  объединений, разъясняя верую-
щим противоправный характер этих формирований. Содействовать 
публикованию аналогичных материалов в местной печати.
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Постоянно. Первичные партийные организации, отдел пропаган-
ды и агитации горкома КПСС.

9. Усилить контроль за  соблюдением паспортного режима по  ме-
сту жительства сектантов. Выявлять лиц, прибывающих к  сектантам 
из других мест.

Постоянно. Участковые ГОВД.
10. Сектантов, допускающих нарушение паспортного режима, за-

конодательства о культах, привлекать к административной и уголовной 
ответственности.

Постоянно. Городской отдел внутренних дел.
11. Повысить ответственность исполкома горсовета, администра-

тивных органов за соблюдением законодательства о религиозных куль-
тах. В этих целях: 

— активизировать деятельность комиссии содействия контролю 
за соблюдением законодательства о религиозных культах при исполко-
ме горсовета;

— выявлять места сбора сектантов, проводить активирование, ра-
зоблачать противозаконные действия вожаков и подстрекателей;

— выносить каждый факт нарушения законодательства о религи-
озных культах на  общественное обсуждение в  трудовых коллективах 
по месту работы нарушителей, административных комиссий.

Постоянно. Исполком горсовета, прокуратура, суд, ГОВД.
12. Усилить прокурорский надзор за  выполнением законодатель-

ства о религиозных культах и правильностью решений административ-
ной комиссии в отношении противозаконной деятельности группы, ее 
вожаков и организаторов.

Постоянно. Прокуратура.
Зав. отделом пропаганды и агитации
Абаканского горкома КПСС  Ф. Макарова
5/нф
28.02.86
№ 253.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. 11. Абаканский горком КПСС. Хакасская автономная 
область. Г. Абакан. Отдел пропаганды и агитации. Оп. 58. Д. 41. Планы 
работы, справки о работе горкома КПСС, партийных организаций 
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по вопросам массово-политической, атеистической, оборонно-массовой 
работы, наглядной агитации, плакаты об опыте работы пропаганди-
стов. 1986 г. Л. 1–3. Подлинник. Машинописный текст.

Док. № 107 
Информация 

об участии верующих объединения ЕХБ  
по Боградскому району  

в мероприятиях, посвященных 40-летию Победы  
Советского народа  

в Великой Отечественной войне

г. Красноярск, крайисполком.
Уполномоченному Совета 
т. Н.А. Лущикову.
Копия: облисполком 
т. Григорьеву В.В.

В плане мероприятий, посвященных 40-летию Победы Совет-
ского народа в  Великой Отечественной войне, разработанных райис-
полкомом, предусматривались мероприятия по  работе с  верующими. 
С  верующими встретились работники райисполкома, председатель 
исполкома Знаменского сельского Совета, секретарь парткома совхоза 
«Знаменский», члены комиссии по соблюдению законодательства о ре-
лигиозных культах. Для верующих были прочитаны лекции и проведе-
ны беседы по вопросам: «Военно-политические итоги Великой Отече-
ственной войны», «Освободительная миссия Советского Союза и  его 
Вооруженных сил», «Труженики Боградского района фронту», «Боевое 
содружество отдельных наций и  народностей СССР в  борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков».

Среди верующих была проведена работа по  отчислению денег 
в Советской фонд мира.

В 1985 году верующие Знаменской общины ЕХБ перечислили 
в фонд мира 100 рублей.

В общине 9 мая было проведено 2 молитвенных собрания, посвя-
щенных миру.



198 Положение религиозных общин Южной и Западной Сибири...

Верующие присутствовали на торжественном собрании, митинге, 
посвященном Дню Победы, возложении венков к памятнику погибших 
воинов.

Секретарь райисполкома  А.Г. Урванцева

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. РСФСР. Совет народных депутатов Хакасской 
автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 
Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах. 
Оп. 1. Д. 2372. Обзоры, информации и отчеты исполкомов области 
по вопросам религиозных культов. 1985–1986 гг. Л. 5. Подлинник. Маши-
нописный текст.

Док. № 108 
Отчет 

о деятельности религиозных организаций г. Абазы  
за 1986 год и состоянии контроля  

за соблюдением законодательства о культах

[…]
II. Состояние контроля за соблюдением законодательства

о культах и меры по повышению его эффективности.
Городская комиссия по  соблюдению законодательства о  культах 

работа[ла] по совершенствованию контроля за соблюдением законода-
тельства на основе постановлений и рекомендаций вышестоящих орга-
нов, а также своих перспективных планов.

Заседания комиссии проводились один раз в два месяца. За это вре-
мя были рассмотрены вопросы:

«О состоянии религиозной обстановки в  городе и  повышении 
эффективности контроля за  соблюдением законодательства о  культах 
религиозными объединениями», «О выполнении договорных обяза-
тельств по  использованию молитвенных зданий и  культового иму-
щества», «О координации деятельности членов комиссии с  отделами 
кадров предприятий, административных органов с  их паспортными 
столами, депутатами горсовета, уличными комитетами по  изучению 
состояния религиозности в городе» и др.
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Заслушивались члены комиссии по  проверке деятельности рели-
гиозных объединений, изучались проповеди, рассматривались вопросы 
о нарушении законодательства о культах со стороны Елисеева П.Ф., ко-
торый вел проповедническую деятельность и занимался распростране-
нием нелегальной литературы. Елисеев П.Ф. был строго предупрежден.

В пользовании религиозных общин находятся культовые ценно-
сти, иконы, книги, инвентарь. Все это учтено, имеется инвентарная 
книга. В  1986 году проведена инвентаризация с  участием представи-
телей городского Совета. Произведена опись наиболее ценных икон 
представителями областного отдела культуры и общества памятников 
истории и культуры.

За религиозными объединениями числятся молитвенные дома. 
Молельный дом православной общины имеет автономную сигнализа-
цию, от установки охранно-пожарной сигнализации церковный совет 
отказывается из-за отсутствия средств, в  настоящее время выдвигает 
причину отсутствия телефона.

Телефон установить в настоящее время нет возможности из-за пе-
резагруженности станции и отсутствия свободных номеров.

В 1987 году будет сдана новая АТС, телефон в молельном доме бу-
дет установлен.

В молельном доме баптистов также нет сигнализации. Охраняют 
помещение сторожа-истопники.

В местной печати публикуется материал на  атеистические темы 
по проблемам религии и церкви, контроля* за законодательством мате-
риал в газете не помещался.

Верующие, проживающие в г. Абазе, в основном пенсионеры, име-
ют квартиры, частные дома.

Есть верующие, такие как Мартынова И.В., Зубарева П.С., Мяки-
шева А.П., стоят в  очереди на  улучшение жилищно-бытовых условий 
в исполкоме горсовета.

По мере обращения верующим оказывается помощь в приобрете-
нии путевок в дома отдыха, на курорты.

III. Работа по рассмотрению писем, заявлений, жалоб.
За истекший период письменных заявлений верующих в комиссию 

не поступало. Поступило заявление в устной форме Хохловой А.К., Ру-

*  По контролю
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занкиной А.И. на грубое отношение к ним со стороны настоятеля Крей-
да Ю.Г. 21 декабря с Крейда Ю.Г. проведена беседа.

Председатель комиссии по 
соблюдению законодательства 
о религиозных культах  Л.Н. Загрядская
30.12.86 г.

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Националь-
ный архив». Ф. Р-39. РСФСР. Совет народных депутатов Хакасской 
автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 
Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах. 
Оп. 1. Д. 2437. Обзоры, информации и отчеты исполкомов области 
по вопросам религиозных культов. 1986 г. Л. 20–21. Подлинник. Маши-
нописный текст.

Док. № 109 
Обращение Председателя Новосибирского областного совета 

общества советских немцев «Возрождение» В.Ф. Вейнгардт 
председателю исполкома Новосибирского областного Совета 
народных депутатов В.А. Бокову и Уполномоченному совета 
по делам религий при совете Министров СССР В.Д. Лымарю*

Председателю исполкома
Новосибирского областного Совета
народных депутатов т. Бокову В.А.
Уполномоченному совета по делам религий
при совете Министров СССР
т. Лымарю В.Д.
 6330011, Новосибирск.
Красный проспект, д. 18

Уважаемые Владимир Анатольевич и Владимир Данилович!
В областной совет общества «Возрождение» многократно об-

ращаются жители Новосибирска с  просьбой оказать им содействие 

*  Название документа определено редактором исходя из его содержания.
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в  решении вопроса о  передаче верующим католикам здания бывшего 
Новониколаевского костела. Известна настоятельная рекомендация 
Новосибирского Фонда культуры, поддержавшего просьбу католиче-
ской общины о передаче ей для богослужений полуразрушенного храма, 
являющегося историческим и архитектурным памятником. Восстанов-
ленный силами верующих костел может украсить наш город, служить 
источником возрождения духовной культуры советских немцев и  их 
родного языка.

Для спасения здания костела от  разрушения необходимо начать 
срочные работы по его реставрации и выводу из аварийного состояния. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, областной совет «Возрождение» 
просит в минимально возможные сроки передать здание бывшего Но-
вониколаевского костела католической общине города для его восста-
новления и организации в богослужении.

О принятом решении просим нас известить.
Новосибирский областной совет общества советских немцев «Воз-

рождение».
Председатель совета   В.Ф. Вейнгардт
12.02.90 г.

Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1418. Совет по свя-
зям с религиозными и благотворительными организациями админи-
страции Новосибирской области, г. Новосибирск, 1943 — по наст. вр. 
Оп. 1. Д. 283. Заявления, протоколы собраний, переписка о регистрации 
и деятельности в г. Новосибирске общин Русской православной церкви, 
Римской католической церкви, старообрядцев, евангельских хри-
стиан-баптистов, меннонитов за 1987–1989 годы. Л. 24. Подлинник. 
Машинописный текст.
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