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№1 

ИЗ ОТЧЕТА 

в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР «О деятельности 

религиозных обществ в Томской области за 1957 год». 

 

26 марта 1958 г. Исх.№115.  

 

[...]   

    Деятельность религиозных обществ в Томской области в истекшем 1957 году 

характеризуется следующими положениями: 

Истинно-православные христиане /ИПХ/ 

Участников данной секты выявлено до 150 человек. В том числе по гор. Томску 7 человек, 

в Каргасокском районе до 100 человек, в Парбигском 15 человек, в Чаинском 30 человек, 

в Александровском – 3 чел., в Шегарском 3 чел., Кожевниковском до 25 человек, в г. 

Колпашево 4 чел.  

    Основными пунктами секты являются Чаинский и Каргасокский районы. ИПХ 

появились в Томской области в годы Великой Отечественной войны, прибыв одни из 

Рязанской области, Белоруссии и Молдавии.   

   Участники секты настроены реакционно. Советскую власть считают «бесовским 

наваждением». О коммунистах и комсомольцах отзываются с ненавистью. Запрещают 

своим детям, посещающим  школу участвовать в физкультуре, пени, рисовании. Так было 

в гор. Колпашево- 4 ученика 4-й средней школы отказывались посещать уроки 

физкультуры, рисования и пения, когда преподаватели заставили этих учеников посещать 

уроки названных предметов, родители немедленно забрали их из школы, заявив, что они 

не могут позволить своим детям нарушать законы веры.    

     Сектанты в Чаинском районе / в основном прибывшие из Рязанской обл./ своим детям 

запрещают посещать школу и обучаться грамоте, в связи с этим среди местных жителей 

сектанты получили прозвище «Непишущие». 

     Наблюдая за деятельностью ИПХ удалось установить, что они периодически 

собираются для совершения богослужений. Подобные собрания проводят конспиративно. 

Для собраний используют дома или подсобные помещения верующих /бани, складские 

помещения и т.п./ при этом никогда не собираются в одном месте подряд несколько раз.  

    Несколько иначе себя ведут участники сектантской организации в Каргасокском 

районе. В районном центре с. Каргасок их насчитывается до 100 человек. Руководит 

сектой украинец Козяр Дмитрий, 1897 года рождения, в прошлом ссыльный кулак. В 



секте состоят в основном люди престарелого возраста украинцы, молдаване, русские. До 

апреля 1957 года для совершения богослужений собирались в доме сектанта Лай. 

Богослужения проводил Козяр.  

    Козяр и Лай дважды приглашались в Каргасокский райисполком, где предупреждались 

о недопустимости коллективных богослужений до регистрации религиозного общества в 

установленном законом порядке. После чего сведений о молитвенных собраниях секты не 

имеется. По видимому участники организации собираются более конспиративно и 

мелкими группами. Приняты меры к установлению способов и методов собраний 

указанной организации.  

    В городе Томске на ул. Красного Пожарника № 27 проживает старушка, её дочь и сын, 

имея свои семьи, в 1957 г. временно выехали из города Томска на временную работу  на 

Украину и в Казахстан. Квартира из 2-х комнат и кухни оставлена на попечение их 

матери. Познакомившись с участниками религиозной секты ИПХ  эта старушка вступила 

в секту, стала помогать организации денежными средствами, предоставила в 

распоряжение секты свою квартиру и втянула в свою организацию молодую /до 1937 г./ 

работницу хлебозавода Кирьянову Пелагею Ивановну. Несколько позже в квартиру по ул. 

Красного Пожарника № 27 была поселена неизвестная странствующая старушка, в 

присутствии которой в упомянутой квартире стали проводится богослужения. 

Богослужения совершались и в ночное время. Соседи по квартире заявили протест. Боясь 

ответственности хозяйка квартиры странницу куда то сопроводила и молебствия в 

квартире прекратились.  

     В конце 1957 года вовлеченная в секту работница хлебозавода Кирьянова получила на 

работе очередной отпуск и по заданию руководителя организации выезжала в гор. Казань. 

С каким конкретно поручением ездила в город Казань Кирьянова пока неизвестно.  

     Характерно, что Кирьянова состоит в Томской старообрядческой общине 

белокриницкого согласия. Возникает вопрос: или Кирьянова вступила в 

старообрядческую общину для маскировки пребывания в ИПХ/с/, либо являясь 

старообрядкой /перевербовалась/ в ИПХ/с/. Пока известно, что в старообрядческую секту 

Кирьянова вступила в 1957 году, в том же году она оказалась участницей ИПХ/с/. 

     В годы Отечественной войны в лесах Томской области были установлены и вывезены 

из леса свыше 100 человек участников ИПХ/с/. Указанные сектанты жили в лесу в 

землянках отчужденно от населенных пунктов области и на учете в органах Советской 

власти не значились. Сейчас имеются предположения, что в глубоких лесных массивах 

Кожевниковского района проживает до 25 членов семей ИПХ/с/. Сведения по этому 

вопросу проверяются и уточняются.  

     В поселке Комаровка Шегарского района проживает участница ИПХ Орехова. В семье 

имеет сына 19 лет и дочь 18 лет. Вся семья неграмотная. В начале 1957 года Шегарский 

райисполком пытался устроить на работу в колхоз или в другую организацию сына и дочь 

Ореховой. Они категорически отказались, заявив, что их вера не позволяет им работать ни 

в какой организации, ибо все организации существуют вопреки воле бога, на потеху 

дьявола. Никакие уговоры, а впоследствии и штрафные санкции не помогли. Брат и сестра 

так и не пошли ни на какую работу. В ноябре 1957 года проверяя указанную семью 

установлено, что сын и дочь Ореховы от матери ушли, заявив, что им надоело жить в лесу 

отдельно от людей, что они прекращают верить в бога. Оба они сейчас работают в 

дорожно-строительной организации.  

[...]   



ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.426.Л. 99, 111- 115. Машинопись. Копия.  

 

 

№2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

УВД Томского облисполкома председателю Томского облисполкома И.Ф. Васильеву о 

выявленных в Томской области религиозных группах, незаконно проводящих 

религиозные обряды на квартирах верующих 

 

13 октября 1958 г. № 17-1412. Секретно. Экз. № 2.  

     

   В результате проведенных мероприятий Управлением Внутренних дел Томского 

облисполкома установлено, что в ряде районов Томской области организовано и 

действует 18 отдельных религиозных групп, проводящих свои религиозные обряды на 

квартирах граждан. Такие религиозные группы организованы: 

    В поселке Коломинские Гривы Чаинского района действует религиозная группа в 20 

человек, руководителем которой является гр-н ШИРЯЕВ Андрей Яковлевич, 1883 года 

рождения, обряды производятся по религиозным праздникам на квартирах местных 

жителей – ЗЫКОВА Кондратия, ЧИБИСОВА Ивана и других. 

    В этом же районе организованы религиозные группы в пос. Веселый, Бундюр, Озерном, 

Черемхово, 2-ая Старица и Гореловке, где на обряды собираются верующие из числа 

спецпереселенцев в возрасте от 23 до 30 лет.  

    Аналогичные религиозные сборища проводятся в районном центре с. Каргасок, где 

организована секта баптистов, руководителем которой является ТИМОФЕЕНКО Трофим 

Федосеевич, 1886 года рождения, уроженец Днепропетровской области.  

     В с. Каргасок также существует религиозная секта «истинно православная церковь», 

руководителем которой является КОЗЯР Дмитрий Федорович, 1897 года рождения, 

охранник нефтебазы. Религиозные обряды этой секты производятся по воскресным дням в 

квартире г-на ЛАЙ, на которые собирается до 100 человек жителей с. Каргасок.  

     В этом же районе в р.п. Вертекос существует греко-католическая секта, которой 

руководит бывший священник ОЛЕЙНИК Павел Павлович, 1888 года рождения, в 1947 

году привлекавший к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию.  

     В Кожевниковском районе в райцентре с. Кожевниково и в с. Вороново существуют 

две секты лютеран. Религиозные обряды проводятся по религиозным праздникам. 

    В Васюганском районе в населенных пунктах Майсак и Елизаровка создана 

религиозная группа, которую посещают 32 человека.  

     В Молчановском районе в р.п. Могочино, в с. Молчаново и в п. Луговом с первой 

половины 1957 года существовали секты баптистов и лютеран. В результате проведенных 

мероприятий секты в Луговом и Молчаново распались, а в р. п. Могочино еще до сих пор 

существуют: секта баптистов, в которой насчитывается 35-40 человек, руководителем 

которой является ИЛЬИНЫХ Семен Васильевич, 1888 года рождения, и религиозная 

группа лютеран состоящая из 25 человек, руководителем которой является ШТЕРК Петр 

Петрович, 1895 года рождения, столяр артели «Труд».  

     В городе Томске по ул. Украинской №11/В, в доме гр-на ЗАМЯТИНА Андрея 

Ефимовича, 1897 года рождения, слесаря 24-го цеха электролампового завода, по 

субботам с 10 до 12 часов дня справляются религиозные обряды секты «Адвентисты 7-го 



дня». Руководит сектой КУКСГАУЗЕН Абрам Христофорович, 1909 года рождения, 

немец, беспартийный, стекольщик треста Томскстрой, проживает в г. Томске по ул. 

Пролетарской 37 кв.12.  

    По проспекту Кирова 60 организованы три верующие группы: «Баптисты», 

«Менониты» и «Евангелисты», количество верующих 150-170 человек. Руководит этими 

группами НЕЙФЕЛЬД. 

    По всем выявленным фактам организации религиозных сект начальники отделом 

милиции проинформированы секретари РК КПСС и председатели Исполкомов Депутатов 

трудящихся.  

     Проведение мероприятий по данному вопросу продолжаем. Изложенное доношу на 

Ваше рассмотрение.    

 

И.о. начальника УВД Томского облисполкома                 подпись               Попов 

Резолюция: «т. Тютеву. Прошу переговорит. 14.Х.          Подпись   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.426.Л.171- 172. Машинопись. Подлинник.  

 

№3 

СООБЩЕНИЕ  

в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. «О выявленной 

группе сектантов «Истинно православные христиане» /ИПХ/ в г. Томске.  

 

г. Томск. 16 ноября 1959 г. № 0484. Секретно. Экз. №2.   

 

    В г.Томске насчитывается до 50 чел. нелегальной секты «Истинно православные 

христиане» /ИПХ/. Возглавляет секту священник ЕФИМИЙ. Ефимий постоянного места 

жительства не имеет. В г. Томске проживает на нелегальном положении. Периодически 

появляется в населенных пунктах районов области. Стало известно, что Ефимий носит 

фамилию НИКОЛАЕВ. Под этой фамилией он дважды привлекался к уголовной 

ответственности за антисоветскую деятельность. В обоих случаях наказание отбыл. Среди 

участников секты Ефимий пользуется большим авторитетом. Был распространен слух, что 

Ефимий привлекался к уголовной ответственности не за антисоветскую деятельность, а 

как духовный руководитель истинно православных христиан, следовательно пострадал за 

веру христову. В этой связи ему создан ореол мученика. Участники секты охотно 

принимали у себя Ефимия и почитали за большую честь присутствовать на исполненных 

им религиозных обрядах. Участники секты принимали все меры, чтобы обеспечить 

нелегальное проживание Ефимия в г. Томске.  

   За последнее время уважение участников секты к Ефимию значительно уменьшилось. 

Причиной этому послужили два обстоятельства. Ефимий стал брать за исполнение треб не 

только деньги, но и обязательно водку. Так, например, за отпевание умершего он 

установил 100 руб. деньгами и бутылку водки. За крещение 85 руб. деньгами и бутылку 

водки.  

    Во вторых, Ефимий был уличен в хищении 100 руб. денег при совершении обряда 

крестин у одного участника секты.  

    В числе участников секты в г. Томске имеются уголовники и аферисты, об этом 

свидетельствует следующий факт, имевший место в сентябре 1959 года. 

   Один участник секты хранил у себя на дому церковную утварь /золотые кресты, чаши  и 

т.п./, облачение и книги. Однажды к нему на квартиру приехали на автомашине «Победа» 



два офицера милиции и потребовали выдать им церковное имущество, в противном 

случае будет сделан обыск. Получив требуемое, милицейские работники погрузили все в 

автомашину и уехали. Сейчас стало известно, что это сделали два участника секты, 

которые загримировались, приобрели милицейскую форму, погоны. Для какой цели это 

сделано пока неизвестно, но есть предположение, что с целью использования золотых 

предметов. Установлено, что оба указанные участника секты являются ворами -

рецедивистами.  

  В ближайшее время группа участников секты будет соответствующими органами 

арестована и привлечена к уголовной ответственности, после чего материалы следствия 

будут опубликованы в печати.  

 

И.о. уполномоченного Совета по делам  

религиозных культов                                                    подпись.                          В. Тютев. 

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.426.Л.252-251. Машинопись на бланке. Подлинник.  

 

№4 

ИЗ ОТЧЕТА  

в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 

«О наличии и деятельности религиозных культов в Томской области в 1959 году» 

 

25 февраля 1960 г. Секретно. Экз. №3.  

 

Истинно православные христиане /ИПХ/ и истинно православные христиане 

странствующие /ИПХС/ 

 

   Эти две секты тесно связаны между собой в религиозной деятельности, а потому 

целесообразно осветить их деятельность в одном разделе.  

  Всего по области насчитывается свыше 400 участников секты. В том числе в гор. Томске 

до 50 чел. В Чаинском районе до 150 чел. В Каргасокском районе до 100 чел. В 

Молчановском до 15 чел. В Бакчарском до 35 чел. В Александровском до 5 чел. В 

Парбигском до 15 чел. В Шегарском 3 чел. В Кожевниковском до 25 чел и в 

Колпашевском 4 чел.  

   В 1959 году особую активность в проведении коллективных богослужений проявляли 

участники сект: в гор. Томске, Молчановском и Каргасокском районах.  

    Если в прошедшие годы участники секты собирались мелкими группами в 3-5 чел. и 

после богослужений убирали иконы и др. предметы религиозного культа, то в 1959 г. 

молитвенные собрания проводились с большим количеством участников /до 50 чел./. При 

этом на отдельных квартирах верующих, в отдельных комнатах были оборудованы 

специальные молельни с применением большого количества икон старинного письма, 

свечей, лампад и других предметов религиозного культа.  

     В 1959 году была сделана попытка объединить разрозненные группы ИПХ и ИПХС в 

одну нелегальную религиозную организацию. Такая попытка была сделана со стороны 

Чеснокова Федора Федоровича, 1918 г. р. Проживает в гор. Томске. Официально в 

предприятиях не работает. Сколотивший в гор. Томске из участников сект «дикую» 

бригаду печников и работает с ней по частным подрядам. Между прочим в составе этой 

«бригады» находятся участники ИПХ и ИПХС воры и аферисты. Так, участник бригады 

Петров со своим помощником/фамилия пока не установлена/, загримировавшись и 

одевшись в форму офицеров милиции изъяли и увезли в неизвестном направлении ценные 



предметы религиозного культа ИПХ и ИПХС /см.наш № 0484 от 16.11.59./ После такой 

«операции» Петров и его соучастники скрылись. Розыск их проводится.  

    Чесноков является племянником одного из главных организаторов ИПХ в СССР 

Полякова, который в 1959 году за активную антисоветскую деятельность осужден. Суд 

состоялся в г. Липецке. Установлено, что Чесноков по делам ИПХ имел встречи с 

Поляковым, после таких встреч Чесноков выезжал в районы области, где проводил 

молитвенные собрания с участниками ИПХ.  

     По организации ИПХ в гор. Томске и области Поляков имел в качестве помощника 

некоего Пузакова, 1924 г.р. электрика томской пристани.  

    Под руководством Пузакова в гор. Томске заметно активизировалась деятельность ИПХ 

и ИПХС. У себя на дому Пузаков организовал массовое изготовление восковых 

церковных свечей, которыми снабжал участников ИПХ и ИПХС и «Пустынников» в 

Томской области. 

   В начале 1960 года комиссией Томского горисполкома в составе представителей, 

горкомхоза, горжилуправления, пожарной и санитарной инспекций кустарное 

производство свечей Пузаковым было установлено и дело на него о занятиях 

запрещенным промыслом передано в органы прокуратуры.  

    Оборудованы молельни ИПХ и ИПХС обнаружены в следующих местах: 

У гр-ки Рябусовой, проживающей в гор. Томске по ул. Бакунина № 15. В этом доме 

периодически собираются до 25 человек ИПХ и ИПХС. Рябусова свою дочь Надю, 

ученицу 1 класса 5 школы воспитывает в религиозном духе. Надя уже сейчас не посещает 

уроки физкультуры, пения и даже в школе поет религиозные псалмы.  

   У Кожевниковой Пелагеи Федоровнвы, проживающей в гор. Томске, Правообережная 

ул. №9. Работает в школе №9 техничкой. Вместе с ней проживают: её сестра Кожевникова 

Наталья и Кожевникова Мария, обе также работают техничками в школе №9. В этом доме 

периодически собираются до 15 чел. ИПХ и ИПХС.  

   У Марковой Анастасии Михайловны, проживающей в гор. Томске, ул. Б. Подгорная 62. 

Вместе с ней проживает её мать. На квартире у Марковой проживает Соломин Алексей 

Федорович, 1925 г.р., ур. г. Читы. Нигде не работает. С 1945 по 1956 г. находился на 

излечении в Томской психлечебнице. Маркова тоже нигде не работает. От получения 

пенсии отказалась, заявив, что это грех. Существует за счет огорода и дикорастущих /по 

видимому и за счет приношений верующих/. В этом доме собирается до 30 участников 

ИПХ и ИПХС. Службу ведет квартирант Марковой Соломин.  

   В Чаинском районе в 6 населенных пунктах собираются ИПХ и ИПХС. В с. Молчаново, 

того же района сектанты собираются до 15-20 чел. Руководит ими пенсионер Бауэр. В с. 

Каргасок, того же района собирается до 100 сектантов, собрания проходят в доме одного 

из активных участников Лай Ивана, работает истопником бани. Руководит сектой Козяр 

Дмирий Федорович, работает сторожем на нефтебазе. Одним из руководителей этой секты 

является Молгачев Петр Егорович, 1922 г.р. Работает бухгалтером ОРСа.  Все 

перечисленные руководители секты и владельцы домов и квартир где оборудованы 

молельни или собираются сектанты приглашались в облисполком и райисполкомы. Все, 

как один, отрицают исполнение коллективных религиозных обрядов, отрицают связь 

между собой. Пузаков, хоть и застигнут с поличным во время изготовления церковных 

свечей, отрицает, что продавал их или снабжал ими участников секты. Хотя во всех 

молельнях и отдельных участников имеются свечи, изготовленные Пузаковым. Чистяков 

на беседе отрицал свою принадлежность к секте. Участники секты, опрошенные по всем 

указанным делам не признали наличия связи между собой и заявили, что церковных 

свечей от Пузакова не получали.                  

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.57-60. Машинопись. Подлинник.               

 

 



№5 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

и.о. Уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Томской области в 

Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР «О вновь 

выявленных религиозных организациях на территории Томской области» 

 

Исх. № 1/0294 от 26.07. 1960 г.   

 

ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ /ИПХ/ 

   Выявлено 137 участников секты. Проживают они на территории 3-х сельских советов, 

но большинство в Гореловском сельском Совете. В секте состоят главным образом 

Рязанской и Тамбовской областей. Все они в свое время были привлечены у уголовной 

ответственности за активную антисоветскую деятельность с последующей ссылкой в 

Томскую область /жители Томской области называют их «рязанами»/. 

  За последние годы часть их с учета в органах МВД снята и они выехали из пределов 

области, но часть их продолжает оставаться на учете в МВД и выезд им из пределов 

области запрещен. Многие участники секты хотя и сняты с учета в МВД, но остались 

проживать здесь из солидарности по вере с теми, которым выезд не разрешен. 

   Секта изуверская, антисоветская. Сильные религиозные фанатики, молятся богу и 

постятся до исступления. В секте состоят, как правило, целыми семьями. В исполнении 

религиозных обрядов и вообще в своей жизни и деятельности соблюдают строгую 

конспирацию.  

   Участники секты заявляют, что только они истинно – православные христиане. Верят в 

святую троицу. Признают евангелие, библию и другие священные книги. Признают 

иконы, но не признают церкви и священников. Крестное знамение творят двумя перстами.  

   Советскую власть не признают, т.к. по их вероучению она «от сатаны». Состоять в 

штатах и работать в советских учреждениях и предприятиях, а также в колхозах – грех. 

Обучать детей в школе дальше 4-го класса – грех. Дети, посещающие школу в 

религиозные праздники на уроках отсутствуют. На уроках пения, рисования, физкультуры 

отсутствуют вовсе, т.к. считается большим грехом петь «бесовские» песни, рисовать 

звездочки и кривляться на уроках физкультуры. Само собой разумеется, что в 

общественной жизни школы они участия не принимают. 

     Участники секты периодически собираются в домах верующих для коллективных 

исполнений религиозных обрядов. Сектанты имеют широкие связи с другими сектантами, 

проживающими в разных местах Советского Союза и области. Выявленные связи 

выражаются во взаимном посещении, переписке, обмене посылками и получением и 

отправлением денег.  

     Во время работы с сектантами мне поступили заявления о том, что участники секты 

престарелых своих участников или безнадежно больных, урывают от глаз людей, 

умертвляют путем удушения и хоронят в глухих местах, для чего выкапывают яму, 

спускают в неё труп, закапывают и тщательно маскируют место похорон.  

     Участники секты, как правило, нигде не работают. Отдельные участники иногда 

снимают подряды на работы по строительству в колхозах домов, животноводческих 

построек и т.п. Выполняют печные работы. Некоторые работают домработницами или 

няньками.             

Следует заметить, что участники секты в данное время стали менее дикими, чем они были 

в первые дни своего пребывания в Томской области. Рассказывают, что когда их привезли 

в Томскую область, то они абсолютно ничего не хотели делать. Топить баню и мыться в 

ней их заставляли насильно. Если нужно было привезти воды, то сотрудники МВД 

навешивали им на плечи коромысла, насильно вели к реке или колодцу, черпали воду и 

снова водружали все это на плечи участников секты и за руку вели к тому месту, куда 

надо было нести воду. Точно так поступали по всем видам работ.  



   Все имеющиеся у сектантов документов, удостоверяющие его личность ими были 

уничтожены. Являться в органы Советской власти у сектантов считается грехом и 

поэтому приглашения в помещение сельского совета / или в правление колхоза/ участники 

секты обычно не являются. Они не ходят даже на отметку в органы МВД, где состоят на 

учете и работники МВД обычно сами приезжают и проверяют наличие этих 

подучетников. При посещении сектантов по месту их жительства, они обычно стремятся 

скрыться в лесу, только при внезапном появлении остаются на месте.  

   В этот раз я побывал в 15 сектанских семьях, беседовал с отдельными участниками 

секты преклонного возраста более фанатичными и разговаривать с ними просто 

бесполезно. С сектантами среднего возраста и молодыми работать можно и нужно. 

Примером этому может служить хотя бы такой случай: после моих бесед в домах 

участников секты на мою лекцию о религиозном фанатизме пришло 4 молодых 

участников ИПХ, которые прослушали всю лекцию.  

    Участники секты проживают в Чаинском районе на каком то особом положении. Очень 

странно, что из 137 участников секты ни один не работает в организациях, учреждениях 

или колхозе. /я не считаю 5-6 чел., которые в 1960 г. выполняли отдельные работы по 

строительству в колхозах или промартели им. Островского/. Все участники секты 

проживают в собственных домах на колхозной земле и беспрепятственно пользуются 

приусадебными участками, которые в ряде случаев больше, чем у колхозников. Отмечая 

указанное обстоятельство нельзя пройти мимо любопытного факта, имевшего место в 

прошлом 1959 году. Правление колхоза «Россия», на территории которого проживает 

больше всего ИПХ, весной 1959 г. предупредило их о прекращении использования 

приусадебных участков. Сектанты не послушались и полностью засеяли огороды. Осенью 

было решено участки убрать для колхоза. Для копки картофеля на этих участках 

правление колхоза мобилизовало школьников. Когда школьники, организованно под 

руководством педагогов пришли копать картофель, то выяснилось, что в эту ночь 

участники секты выкопали картофель, а в пустые гнезда вставили картофельную ботву и 

присыпали её землей, т.е. создали видимость не тронутых огородов. Характерно, что об 

этой наглости сектантов никому сообщено не было и стало известно только после моего 

приезда.  

    Некоторые участники секты изготавливают и продают иконы. Делается это так: по 

почте получается литографированное изображение различных богов. На месте делают 

киот, вставляют в него литографию и делают из станиоловой бумаги ризу. Эту бумагу 

пачками получают по почте с Томской кондитерской фабрики из г. Томска /сейчас 

устанавливается кто из работников фабрики занимается этим делом/. Стоимость такой 

иконы от 25 до 65 рублей.  

    В настоящее время такие иконы имеются почти о всех домах Чаинского района. Причем 

иконы имеются не только у верующих людей, но и у неверующих, так в семье кладовщика 

колхоза «Россия» Лавренко верующих нет, сам он никогда не был верующим, жена его 

одна из передовых звеньевых по льну тоже не была верующей, не верит в бога и сейчас. 

Двое детей Лавренко- пионеры. А вот в доме целая божница с иконами. На вопрос если 

вся семья люди не верующие ни в какую религию, то зачем же столько икон? Жена 

Лавренко ответила так: «У нас как у людей». Все иконы куплены у участников секты 

ИПХ.  

   Участники секты занимаются индивидуальным кустарничеством: вяжут всевозможные 

изделия из ниток и шерсти /кофты, скатерти, салфетки, накидки/, стежат одеяла, ткут 

половики и т.п.  

    Известны многочисленные факты когда участники секты занимались хищением извести 

в промартели им. Островского и продавали её местным жителям по 3 руб. за кг. Известны 

факты, когда участники секты вылавливали справляемую по реке лесоучастками деловую 

древесину, а затем продавали её.  

   Для полной характеристики секты привожу некоторых её участников: 



    БОТМАНОВА Анна Васильевна, 1903 г.рождения, русская, образование 4 кл. 

проживает пос. Матвеевка Гореловского с/с. Очень интересный поселок, находится в лесу. 

Относится к колхозу «Россия». В поселке всего два дома, ближайший населенный пункт 

находится в 20 км. Ходят слухи, что у Батмановой на нелегальном положении проживают 

две неизвестные женщины, которые периодически у неё проявляются и затем исчезают. 

Говорят и о том, что у Батмановой оборудован пункт, где производится умервщление 

участников секты в случае неизличимого заболевания или глубокой старости.  

    ЖДАНОВА Мария Васильевна, 1917 г. рождения, русская, образование 4 кл., 

проживает пос. Старица Гореловского с/с. Сидела в тюрьме за активную антисоветскую 

деятельность. Является одной из руководительниц ИПХ. Нигде не работает, имеет сына 

Николая 1948 г. рождения, учится в 3 классе, в каждом классе сидит по 2-3 года. Во время 

коллективных богослужений запевает молитвы, является связным ИПХ.  

    ЕРЕМИНА Любовь Алексеевна, 1922 г. рождения, малограмотная, проживает в пос. 

Овражный Гореловского с/с. Отбыла 10 лет за активную антисоветскую деятельность. 

Состоит на учебе МВД. Религиозная фанатичка. К Советской власти настроена особенно 

враждебно и это не скрывает, наоборот подчеркивает. Занимается вязанием различных 

вещей и стежит одеяла.  

    РОЗОМАЗОВА Пелагея Семеновна, 1906 г. рождения, проживает пос. Горный 

Гореловского с/с. Состоит на учете в МВД. Исключительная фанатичка и мракобес. В 

семье имеет дочь Анну 1933 г. рождения и мать. В начале 1960 г. избила ухватом мать и 

дочь за то, что они не хотели участвовать в коллективном богослужении. Подозревается в 

том, что в 1959 г. укрывала в своем доме разыскиваемого по Всесоюзному розыску 

Розомазова Михаила Борисовича /розыск его продолжается/. 

  ИВЛЕВ Иван федосеевич, 1902 г. рождения, русский, малограмотный. Сидел 10 лет за 

антисоветскую деятельность. Состоит на учете в МВД. Является одним из руководителей 

местной группы ИПХ. Симулирует болезни и нигде не работает. Он всюду распространяет 

слухи, что в тюрьме сидел за веру в бога, на самом деле за то, что будучи механиком 

крупного автогаража во время религиозного праздника Торица отказался выйти на работу 

и выпустить на линию автомашины. Автомашины вышли без механика, т.к. в этот день 

срочно требовалась перевозка людей. В результате 2 автомашины из-за неисправности 

потерпели аварию с человеческими жертвами. На судебном заседании Ивлев выступил с 

антисоветским заявлением.  

    СТЕПАНОВ Макар Николаевич, 1892 г. рождения, образование 4 класса, проживает в 

пос. Кисилевка Гореловского с/с. В Кисилевке всего два дома- в одном живет Макаров, в 

другом пасечник колхоза «Россия». Степанов охотник-одиночка. Пенсионер.  

В 1958 г. жена Макарова заболела женской болезнью. Он с её согласия женился на 

Пасынковой Татьяне Анисимовне  45 лет и стал жить в одном доме с двумя женами. 

Первая жена Степанова Нина стала получать алименты со своего сына 

Маралакова/Степанов ему не родной отец/, работавшего плотником в Бакчарском 

райпищекомбинате. Степанов несколько раз пытался получать на почте алименты вместо 

жены убеждая начальника почтового отделения выдать ему деньги, т.к. он его хорошо 

знает, а жена уехала в Томск по делам, потом называл другое местонахождение жены, а 

сейчас говорит, что она уехала к сыну в с. Бакчар. До настоящего времени Нина 

Терентьевна в Чаинском районе не появлялась, проведенной проверкой в Бакчаре также 

не установлена. Есть подозрения, что она умервщлена по способу ИПХ.  

Возрастной состав секты:                            

15-20 лет- 5 чел. 

21-25 лет- 13 чел. 

26-30 лет- 30 чел. 

31-35 лет – 20 чел. 

36-40 лет – 6 чел. 

41-45 лет- ? чел. 



46-50 лет- 10 чел. 

Старше 50-ти лет – 46 чел. 

Детей школьного возраста- 9 чел. 

Мужчин 35 чел, женщин- 102 чел.  

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.26-35. Машинопись. Подлинник.               

.  

 

№6 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ 

Уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Томской области в 

Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР «О религиозной 

обстановке в Томской области 

30 августа 1960 г.  

Истинно-православные христиане /ИПХ/ 

 

В пос. Биктулино /колхоз «Искра»/ проживает Халенко Александра Игнатьевна, 1922 г. 

рождения, бывшая член ВЛКСМ, работала зав. сельским клубом. Сейчас Халенко 

больная, имеет 2-х детей школьного возраста. На почве болезни Халенко не совсем 

нормальная в умственном отношении. Длительное время она жила с мужем без 

регистрации брака. Очень часто делала аборты и на этой почве заболела. Муж её бросил и 

уехал в Новосибирскую область. Сейчас Халенко живет одна с детьми. В колхозе не 

состоит. Живет в нужде.  

  Халенко заявляет, что во время болезни ей явился Иисус Христос и помог подняться на 

ноги, с этого момента она стала верующей. В доме Халенко установлен иконостас и очень 

много икон. Иконы истинно православных христиан. Сама Халенко называет себя 

истинно православной христианкой. Заявляет, что участвовать в голосовании и ходить в 

кино грех. Состоит ли Халенко в секте и кто другие участники её пока не установлено.  

    Руководители колхоза относятся неправильно к Холенко. Вместо терпеливого 

разъяснения её о том, что она заблуждается и оказания помощи в лечении её всячески 

изводят и окончательно восстановили против себя. Ниже привожу выписку из протокола 

№ 5 общего собрания г-н пос. Биктулино: 

«Состоялось 14 июля 1960 г. На собрании присутствовало 44 члена колхоза. Председатель 

Степанец А.А. Секретарь Колигачев И.С. Общее собрание просит райисполком и 

райпрокуратуру выселить из поселка Биктулино тов. Халенко Александру Игнатьевну, 

которая ряд лет нигде не работает, хотя сама трудоспособная и живет за счет каких 

средств неизвестно, получает посылки, деньги и говорит, что ей бог посылает. Проводит 

пропаганду на религиозные темы. В дни, когда колхозники бывают на работе, она 

собирает детей и учит их молитвам, срывает значки с пионеров, что исключительно 

наносит вред коммунистическому воспитанию молодого поколения. Занимается 

спекуляцией, угрожает населению разными заболеваниями. По отношению Халенко А.И. 

выступало  ряд колхозников как Калинин, бригадир, учительница Зилецкая, Степанец 

А.А., Иванов И.П. и ряд других колхозников. Общее собрание пришло к одному выводу 

выселить тов. Халенко А.И. За данное решение проголосовало 44 чел.». 

Приложение: копия «святого письма» 

 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов               подпись                   В. 

Тютев.  

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.113-114. Машинопись. Подлинник.  

  

 



№7 

ОТЧЕТ 

председателя Каргасокского райисполкома председателю Томского облисполкома 

И.Ф. Васильеву «О наличии религиозных групп в Каргасокском районе» 

 

Вх.1.09. 1960 г. экз.№1. Секретно.  

 

  В р.п. Каргасок существует религиозная секта так называемая «истинно-православная 

церковь», руководителем её является КОЗЯР Дмитрий Федорович 1897 года рождения, 

проживающий по ул. Октябрьская № 52, пенсионер, а также МОЛГАЧЕВ Петр Егорович 

1922 года рождения, бухгалтер ОРСа пристани, проживает по ул. Октябрьская № 43.  

   Данная группа верующих под руководством КОЗЯР собирается во все религиозные 

праздники и воскресные дни для отправления религиозных обрядов. Из числа 

руководителей данной группы ЛАЙ Иван Павлович из Каргасокского района выехал в 

Молдавскую ССР. 

   Также в р.п. Каргасок есть лица из числа секты баптистов, как РОГОВА Аграфена 

Мефодьевна 1914 года рождения, проживает по ул. Садовой 49, уборщица детяслей.  

  Руководители этой секты ТИМОФЕЕНКО Трофим Федосевич, ГОЛУБИНСКИЙ Степан 

Спиридонович – умерли.  

  В пос. Майск. Имеется религиозная баптистская секта, в которую входят братья ЭННС 

Петр и Егор Мартыновичи и их семьи. Руководят этой группой братья ЭННС, которые 

каждую субботу и воскресенье проводят богослужения.  

   Такая же секта баптистов есть в пос. Елизаровка Майского сельского Совета, в которой 

состоят ПЕРЕР Андрей Яковлевич, семьи ФИЛИППИ Давида Андреевича, Губерт 

Эмилии и др. Руководят этой группой братья ЭННС.  

  В пос. Майск в начале апреля 1960 г. приезжал на самолете из Алтайского края 

представитель баптистской секты ФЕФЕЛОВ и проживал там до июня 1960 г., занимался 

там вербовкой населения в секту баптистов, только после неоднократного 

предупреждения председателем сельсовета НОВОМЛИНСКИМ – ФЕФЕЛОВ выехал из 

пос. Майск.  

   В пос. НАПАСС собираются на молебны престарелые женщины под руководством 

престарелой ПРОХОРОВОЙ в её квартире, случаев венчания и крещения – не 

установлено.  

   В пос. ВЕРТИКОС проживал ОЛЕЙНИК Павел Павлович, который руководил Греко-

католической сектой, из района выехал, выехал и второй руководитель этой секты 

БУТКОВСКИЙ- поэтому в данное время эта секта не существует. 

   Случаев взимания денег за религиозные отправления не установлено. 

 

Председатель Каргасокского Райисполкома                            подпись           В. Кочетков.    

 

  ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.128-129. Машинопись. Подлинник.      

 

 

№8 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР «О прибытии в 

Томскую область тунеядцев - руководителей и активных участников религиозных 

культов» 

 

3 августа 1961 г. Секретно. Экз. №3.  

 



На 1 августа 1961 года в область отконвоировано 10 активных участников религиозных 

культов, в том числе: 

3 брата ДУРАКОВЫ - Петр Лукъянович,1922 г.р., женат, имеет 3-х детей от 5 до 10 

лет;Александр Лукъянович,1930 г.р., женат, детей не имеет; Иван Лукъянович, 1936 г.р.,  

холост, из села Крученая Балка, Сальского района Ростовской области. По месту 

жительства остались жены, дети и отец с матерью. Все три брата по образованию 

самоучки.  

     Вся семья Дураковых истинно православные христиане /ИПХ/. Высланы Дураковы по 

постановлению общего собрания колхоза на территории которого проживали. В колхозе и 

других организациях и учреждениях не работали. Занимались браконьерством и ловили в 

колхозных водоемах рыбу, продавали её, спекулировали, шабашничали и т.п.  

   В постановлении общего собрания членов колхоза говорится о том, что Дураковы 

неоднократно предупреждались о прекращении паразитического образа жизни. Все три 

брата не служили в Армии по религиозным убеждениям. На вопрос судились ли за 

уклонение от службы в рядах Советской Армии, цинично заявляют «бог пронес». 

Дураковы отконвоированы в Тегульдетский район. (…) 

   ЗОТЬЕВА Екатерина Александровна, 1938 г.р., уроженка и жительница хутора 

Первомайский Урюпинского района, Сталинградской области. Окончила зооветтехникум. 

Не работает с 1960 года, проживает с матерью. Выслана на 5 лет по решению народного 

суда за тунеядство. Является активной участницей секты истинно- православная церковь 

/ИПЦ/. Зотьева вязала пуховые платки и продавала их. Скупала и перепродавала вещи и 

продукты. Отконвоирована в Бакчарский район. 

   ЗИМА Анна Яковлевна, 1918 г.р., выслана на 3 года из Бутурлинского района, 

Воронежской области. Активная участница секты истинноправославных христиан. 

Отконвоирована в Бакчарский район.  [...]   

     УЛЬЯНОВА Татьяна Григорьевна, 1938 г.р. и её сестра УЛЬЯНОВА Раиса 

Григорьевна, 1929 г.р. Высланы на 2 года из г. Урюпинска, Сталинградской области за 

тунеядство и монашество. Отконвоированы в Кривошеинский район. 

     ФИЛИППОВ Василий Петрович, 1914 г.р. Выслан на 5 лет из г. Мантурово, 

Костромской области как тунеядец и бродячий поп. Отконвоирован в Каргасокский район. 

Во время посадки в самолет оказал сопротивление. Когда самолет приземлился в 

Каргаске, Филиппов сошел с самолета, упал на землю и стал целовать её и благодарить 

бога, что благополучно приземлился.  

    Прием и размещение тунеядцев - религиозников мы организовали следующим образом:  

По прибытии партии в г. Томск выявляются участники религиозных культов, об этом 

сообщается мне и другим заинтересованным организациям. Я встречаюсь с этой 

категорией лиц, беседую с каждым, после чего определяется район поселения. Поселение 

определяется с таким расчетом, чтобы не дать возможность проводить активную 

деятельность и чтобы было удобно наблюдать и работать с ними.  

Копия данного сообщения послана Обкому КПСС и Облисполкому. 

 

Уполномоченный Совета  

по делам религиозных культов  

при Томском облисполкоме                                                            подпись              В. Тютев.  

   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.179-181. Машинопись. Подлинник.        

 

 

 



№9 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ  ЗАПИСКИ 

уполномоченного по делам религиозных культов в Томский обком КПСС и 

облисполком «О религиозных культах в Чаинском и Колпашевском районах 

Томской области» 

 

Исх.№ 1/0291 от 26.07.1960 г. на 13 листах. Экз.№3. Секретно. 

 

[...]   

 

Истинно-православные христиане /ИПХ/ 

 

(секта изуверская, антисоветская, в СССР запрещена) 

В Горловском, Усть-Бакчарском, Бундюровском, Варгатерском и Ермиловском сельских 

Советах  проживает 137 участников секты. Больше всего их проживает на территории 

Горловского сельского Совета. Участники секты в большинстве уроженцы Рязанской и 

Тамбовской областей. Все они ссыльнопоселенцы. Большинство отбывали наказание за 

активную антисоветскую деятельность, часть из них состоит на спецучете в МВД по сей 

день.  

Ни один участник секты в колхозе не состоит и как правило на постоянной работе в 

организациях и учреждениях не работает. Живут в собственных домах на колхозной 

земле. Имеют приусадебные участки, занимаются кустарным промыслом /вяжут и 

продают шарфы, салфетки, скатерти и т.п./. Ткут половики и стежат одеяла. Нитки и 

шерсть либо покупают у колхозников, либо получают посылками по почте. Организуются 

в «дикие» бригады или группы /плотники, столяры, печники и др./ и снимают подряды на 

строительство домов, животноводческих построек или выполняют разные работы. 

Изготавливают иконы и продают. Для этой цели получают из неизвестных адресов 

литографические изображения бога и святых угодников, делают к ним рамки и 

украшения. Украшения делают из конфетной бумаги, которую получают пачками в 

посылках от неизвестного человека с Томской кондитерской фабрики. Занимаются сбором 

дикорастущих, затем заготовленное продают. Воруют сплавленный леспромхозами лес и 

продают его местному населению. Продают в промартели имени Островского известь и 

продают его по 3 руб. за килограмм.  

По возрастному составу участники секты разделяются: 

Детей школьного возраста- 6 человек /все учатся в 3-4 кл./ 

16-20 лет – 5 человек 

21-25 лет -  13 человек 

26-30 лет – 30 человек 

31-35 лет – 20 человек 

36-40 лет – 6 человек 

41-45 лет – 7 человек 

46-50 лет – 10 человек 

Старше 50 лет – 46 человек. 

Мужчин – 35 человек, женщин- 102 человека.  

Все участники секты в большинстве малограмотны или неграмотны. Незначительное 

количество имеет 4-х классное образование. Своих детей воспитывают в религиозном 



духе и обычно дальше 4-го класса не учат. Учащиеся в школе не посещают уроков в 

религиозные праздники и не присутствуют на уроках пения, рисования и физкультуры.  

  На вопрос: «почему они не работают в учреждениях, организациях? Или «почему не 

вступают в колхоз» отвечают, что это им не позволяет делать их религия. Участники 

секты и их дети имеют изможденный вид от того, что изнуряют себя постами и 

молитвами. 

    По отношению к Советской власти участники секты в большинстве своем настроены 

резко враждебно. Эта враждебность исходит от религиозной сущности ИПХ. Они 

Советскую власть считают исходящей от дьявола.  

Отдельные участники секты характеризуются так: 

БАТМАНОВА Анна Васильевна, 1904 г. рождения, образование 4 класса, проживает в 

пос.  Матвеевка. Поселок находится в 20 километрах от центральной усадьбы колхоза 

«Россия» /Гореловка/. В этом поселке всего 2 дома, стоят они в лесу. По сообщению 

начальника Гореловского отделения связи  тов. Приходько у Батмановой проживают на 

нелегальном положении 2 старушки, кто они такие и чем занимаются – неизвестно. 

Приходько также сообщил о том, что в Гореловке ходят слухи, что Батманова относится к 

такой религиозной секте, в которой людей или престарелых прячут в глухих местах, а 

затем лишают жизни путем удушения. Умервщленного участника секты хоронят путем 

погребения в выкопанной яме без гроба. Яма закапывается и от неё не оставляется 

никакого следа /это по видимости разновидность секты ИПХ/. 

ЖДАНОВА Мария Васильевна, 1917 г. рождения, образование 4 класса, проживает в пос. 

Старица Гореловского сельсовета. Сидела в тюрьме за активную антисоветскую 

деятельность. Очень хитрая личность. Голос у неё тихий, вкрадчивый, является одной из 

руководительниц Гореловских ИПХ. Нигде не работает. Имеет сына Николая, 1948 г. 

рождения, учится в 3 классе. Учится исключительно плохо, в каждом классе сидит по 2-3 

года. Выполняет обязанности связного у ИПХ. Во время молитвы запевает молитвы и 

читает священные книги. В семье имеет, кроме сына, тетку по фамилии Арзамазова. Вся 

семья религиозные фанатики.  

ЕРЕМИНА Любовь Алексеевна, 1922 г. рождения, малограмотная, проживает в пос. 

Овражный Гореловского сельсовета, состоит на учете в МВД. За активную антисоветскую 

деятельность отбыла наказание в лагерях /10 лет/. Религиозная фанатичка, к Советской 

власти настроена особенно враждебно и это не скрывает. Наоборот в разговорах 

подчеркивает, ссылаясь на то, что сидела в лагерях ни за что. Живет одиноко. Занимается 

вязанием различных вещей на продажу и стежит одеяла.  

РОЗОМАЗОВА Пелагея Семеновна, 1906 г. рождения, проживает в пос. Горный 

Гореловского сельсовета. Состоит на учете в МВД. Исключительная фанатичка и 

мракобес. В семье имеет дочь Анну, 1923 г. рождения и мать Еремину Ксению 

Федоровну. В начале 1960 года Пелагея Семеновна избила ухватом мать и дочь за то, что 

они не хотели участвовать в коллективном богослужении. Подозревается в том, что в 1959 

году укрывала в своем доме разыскиваемого по Всесоюзному розыску РОЗОМАЗОВА 

Михаила Борисовича /розыск его продолжается/.  

ЖДАНОВА Елена Ивановна, 1903 г. рождения, проживает в п. Старица Гореловского 

сельсовета, состоит на учете в МВД. Ходят слухи, что делает и распространяет иконы. 

Сидела 10 лет в тюрьме за активную антисоветскую деятельность.  

ИВЛЕВ Иван Федосеевич, 1902 г. рождения, малограмотный, состоит на учете в МВД. 

Отбыл наказание за активную антисоветскую деятельность. Очень хитрый руководитель 



ИПХ в Гореловском сельсовете. Симулирует болезни и нигде не работает. Рассказывает, 

что сидел в тюрьме за веру, на самом деле за то, что будучи механиком крупного 

автогаража во время религиозного праздника Троицы отказался выйти на работу и 

выпустить на линию автомашины. Автомашины вышли без механика, т.к. в этот день 

требовалась срочность в перевозке людей. В результате две автомашины из-за 

неисправности рулевого управления и тормозов потерпели аварии с человеческими 

жертвами. Ивлев был привлечен к уголовной ответственности, но во время следствия и на 

суде /публично/ выступил с антисоветскими измышлениями и в суде осужден к 10 годам 

лишения свободы. 

СТЕПАНОВ Макар Николаевич, 1891 г. рождения, образование 4 кл., проживает в пос. 

Киселевка Гореловского сельсовета. В Киселевке всего два дома. В одном живет 

Степанов, во втором пасечник колхоза «Россия». Степанов охотник – одиночник, 

пенсионер. В 1958 году его жена Степанова Нина Терентьевна, 1896 г. рождения заболела 

женской болезнью. Он с её согласия женился на Пасынковой Татьяне Анисимовне, 45 лет 

и стал жить в одном доме с двумя женами. Первая жена Степанова Нина стала получать 

алименты с сына Мерзлякова / Степанову не родной сын/ работает в Бакчарском 

райпищекомбинате плотником. Степанов несколько раз пытался получить по почте 

алименты вместо жены, убеждая начальника почтового отделения, что его жена уехала в 

Томск, потом назвал другие места, а сейчас говорит, что его жена уехала в Бакчар к сыну. 

До настоящего времени Нина Терентьевна в Чаинском районе не появилась. В Бакчаре её 

тоже нет. Есть подозрение, что она умервщлена по способу ИПХ. 

   В беседе с директором Гореловской школы КЛОПОТОВЫМ Петром Давыдовичем об 

учениках-детях участников ИПХ, создалось впечатление, что остальные ученики школы 

открыто высказывают свою неприязнь к детям участников секты и в школе это считается 

вроде бы как показателем хорошего тона. На самом же деле это отчуждает ребят. В этой 

же беседе т. КЛОПОТОВ рассказал ряд интересных фактов, когда дети участников секты 

ИПХ ходили на кинокартины вместе со школьниками. Присутствовали на пионерской 

линейке и с интересом наблюдали за церемонией.   

[...]   

 (В Колпашевском районе) пока установлено 45 участников секты. Все они проживают в 

рабочем поселке Тогур. Руководителем секты является СМОЛЬЯНИНОВ Василий 

Дмитриевич, 1911 г. рождения, работает по договорам в отдельных организациях и 

предприятиях Колпашевского района. Отбывал 10 лет за антисоветскую деятельность. В 

семье имеет жену и двух взрослых сыновей /работают плотниками в ветбаклаборатории/ и 

взрослую дочь. Дочь и жена не работают.  

Активными участниками секты являются: 

РУБЛЕВА Мария Федосеевна, 1921 г. рождения, пенсионерка, занимается изготовлением 

и продажей икон. 

ИВЛЕВА Мария Ивановна /замужем за участником секты ЧЕСНОКОВЫМ, брак не 

зарегистрирован/ дочь руководителя Гореловских ИПХ Чаинского района.  

Участники секты периодически собираются для коллективных богослужений в домах 

верующих. Перечисленные мною три участника секты приглашались на беседу в 

помещение Колпашевского горисполкома. Во время беседы пытались отрицать 

принадлежность к ИПХ и коллективное исполнение религиозных обрядов, но были 

уличены фактами.  



    СМОЛЬЯНИНОВУ разъяснены законы Советской власти о религиозных культах. Он 

предупрежден о недопустимости коллективного исполнения религиозных обрядов, а 

нелегально существующая организация ИПХ объявлена распущенной.   

[...]   

В Колпашевском районе отдельные участники религиозных сект заявляют о том, что 

работники городского отдела милиции застигнув коллективное богослужение в домах 

верующих грубо требовали прекратить богослужение и разойтись по домам. В некоторых 

случаях в окна домов, где совершались богослужения подростки бросали камни, палки и 

т.п.  

   Изложенное в записке об изуверствах ИПХ по отношению к больным и престарелым 

участникам секты сообщено в областное управление УКГБ тов. ЛЕЖЕНКО для проверки.  

Все изложенное в данной докладной записке сообщено председателям Чаинского 

райисполкома и Колпашевского горисполкома, а также ЧАинскому райкому и 

Колпашевскому горкому КПСС. В отношении фактов, сообщенных в КГБ и обсуждения 

на исполкомах фактов нарушений законов о религиозных культах рекомендовано на 

местах пока иметь ввиду, но мер не принимать впредь до специальных указаний из 

области.     

 

Уполномоченный Совета по делам  

религиозных культов по Томской области                 подпись                               В. Тютев.  

  

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.12-16,20,23. Машинопись. Подлинник.  

 

  

№10 

ИЗ ОТЧЕТА  

в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 

«О религиозных культах в Томской области за 1960 год» 

 

 

25 февраля 1960 г. Секретно. Экз. №3.  

 

[...]   

Истинно православные христиане /ИПХ, ИПХС и «пустынники»/. 

 

      Все 3 секты тесно связаны между собой и подчас трудно отличить к какой именно из 

этих сект относится тот или иной верующий. 

   Выявлением участников перечисленных сект и изучением их религиозной деятельности 

мы основательно занялись с 1959 года.  

За истекшее время установлено, что сектанты этого толка проживают в гор. Томске, 

Асиновском, Александровском, Верхне-Кетском, Зырянском, Колпашевском, 

Каргасокском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Томском и Чаинском 

районах. С точки зрения более или менее организованной деятельности сектантов и 

количественного состава сект, заслуживают внимания секты в г. Томске, Чаинском и 

Колпашевском районах.  



 Наиболее многочисленной сектой ИПХ является секта в Чаинском районе, в которой в 

первом полугодии 1960 года насчитывалось 137 участников. На 1 января 1961 года учтено 

110 человек. 27 из секты выбыли в связи со смертью, выездом за пределы области и 

выходом из секты.  

    Участники сект проживают в 5 сельских Советах района. Основное их гнездо находится 

на территории Гореловского сельского Совета. О составе секты и её деятельности нами 

подробно сообщено Совету по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 

26 июля 1960 г., № 1/0294. 

    Во второй половине 1960 г. среди участников секты «истинно православных христиан» 

в Чаинском районе проводились  мероприятия по атеистическому воспитанию 

трудящихся. По месту жительства сектантов проводились лекции и беседы на научно-

атеистические темы, проводилась индивидуальная работа с верующими. В результате 

проведенных мер молодые сектанты стали постепенно приобретать другой облик. 

Большинство молодых участников секты сейчас стали менее дикими и фанатичными. 

Многие из них стали постоянно работать в промысловой артели имени Островского. 

Стали посещать киносеансы в клубе, концерты и даже лекции на научно-атеистические 

темы.  

   Одна из бывших сектанток Наумова Татьяна Матвеевна, 1940 года рождения сейчас 

работает заведующей Гореловским сельским клубом и довольно успешно проводит 

мероприятия по привлечению в клуб молодых участников секты.  

   Молитвенные собрания сектантов молодые участники секты стали посещать реже. Но в 

своих домах сектанты молятся по прежнему активно.  

   По линии органов Советской власти сектанты, проживающие на землях колхоза, как не 

колхозники и тунеядцы лишены приусадебных участков. По линии финансовых органов 

сектанты, занимающиеся кустарным промыслом, привлекаются к налоговому обложению.  

   Количественно сектанты сейчас не растут. Попытки руководителей сект вовлечь в свои 

ряды коренных местных жителей успеха не имеют.  

   Несколько иначе себя сейчас ведут сектанты  по отношению к мероприятиям Советской 

власти, так например, если в прошлые годы все участники секты начисто отказывались 

принимать участие в голосовании при выборах в Советы депутатов трудящихся, то в 

декабре 1960 года в выборах в народные суды от голосования отказалось только 16 самых 

престарелых участников секты. Все остальные сектанты голосовали.  

    В прошлых наших сообщениях говорилось о подозрениях в совершении некоторых 

изуверских религиозных обрядов, в частности обращения с престарелыми и безнадежно 

больными  участниками секты. В этом отношении новых данных добыть не удалось, но и 

опровергнуть имеющиеся тоже.  

     По этому вопросу в нашем распоряжении пока имеются следующие факты: в поселке 

Киселевке Гореловского сельсовета сохранилось только два дома. В одном проживает 

Степанов Макар Николаевич, 1891 года рождения, во втором- пасечник колхоза «Россия». 

Оба дома находятся в глухом лесу, ближайший населенный пункт, в котором несколько 

домов, находится в 18 километрах от Киселевки.  

Степанов участник секты ИПХ. В доме его хорошо оборудовано глубокое подполье с 

устроенными различными закоулками. Есть  слухи, что один из таких закоулков 

предназначен специально для умервщления участников секты по «способу» ИПХ.   

[...]   



В городе Томске секта ИПХ продолжает существовать. Сектанты стали реже проводить 

коллективные богослужения и делают  это с большей конспирацией. С целью создания 

видимости о прекращении коллективных богослужений Томские ИПХ убрали в 

неизвестном направлении кое-кого из руководителей и исполнителей коллективных 

религиозных обрядов. Так один из известных исполнителей религиозных обрядов 

Соломин Алексей Федорович /см. наш отчет за 1959 год/ из дома Марковой Анастасии 

Михайловны выбыл в неизвестном направлении. Сама Маркова распространяет слух, что 

прогнала своего квартиранта за недостойное поведение и сейчас молится дома одна как 

умеет.  

   Упомянутый в отчетном докладе один из руководителей ИПХ в г. Томске Чесноков 

Федор Федорович во 2-й половине 1960 года заметной активности и религиозной 

деятельности не проявлял. Участник секты аферист Петров и его сообщники /см. отчет за 

1959 г. и № 0484 от 16.11. 59 г./ все ещё находятся в розыске. Между прочем в 

совершенной афере с деньгами у старообрядческого священника Плотникова и 

священника русской православной церкви Васильева / см. раздел древне-православные 

христиане старообрядцы белокриницкого согласия в данном отчете/ подозревается Петров 

и его сообщники.  

   Упомянутый в отчете за 1959 год Пузаков проживает в г. Томске. В июне 1960 г. 

Пузаков, работая  на томской пристани в качестве электрика был уличен в краже 

электрического провода, чем скомпрометировал себя в глазах верующих и неверующих 

людей в гор. Томске. По поводу кражи провода дело на Пузакова было передано в органы 

прокуратуры. После расследования было решено судить Пузакова товарищеским судом.  

    Такой суд состоялся на Томской пристани в начале июля 1960 г. В начале для 

проведения судебного процесса был выбран клуб пристани, но ввиду того, что народа 

собралось больше тысячи человек, судебное заседание товарищеского суда было решено 

перенести на свежий воздух, где в присутствии громадного количества собравшихся и 

было рассмотрено.  

    Вполне естественно, что на заседании товарищеского суда по делу Пузакова всплыл 

вопрос о религиозном веровании Пузакова и принадлежности его к секте ИПХ. В начале 

Пузаков пытался отрицать свою принадлежность к ИПХ, заявив, что он верит в русскую 

православную церковь, но под давлением улик вынужден был признать, что является 

участником религиозной секты ИПХ. Вместе с тем категорически отвергал свою 

руководящую роль в секте, заявил, что никаких других участников секты он не знает и ни 

с кем не связан. Изготовление церковных свечей у себя на дому подтвердил, но отрицал, 

что делал их для участников ИПХ.  

    На собрании было много выступавших и в конце концов заседание товарищеского суда 

превратилось в своего рода собрание, на котором, что называется, «разложили на обе 

лопатки»  секту ИПХ, его участников и руководителей вроде Пузакова. Это заседание 

товарищеского суда продолжалось до глубокой ночи. Постановлением суда Пузаков был 

взят на поруки общественности пристани. После товарищеского суда Пузаков присмирел 

и в данное время о нем как об одном из руководителей ИПХ ничего не слышно.  

      В конце декабря Пузаков снова был уличен в краже государственного имущества на 

Томской пристани. Материал на него находится в следственных органах. Все изложенное 

свидетельствует о том, что Пузаков, как руководитель ИПХ сошел со сцены, а 

религиозная секта Томских ИПХ в его лице сильно скомпрометирована.    



     Оборудованные молельни в г. Томске, указанные в отчете за 1959 год у Кожемякиной, 

Марковой и Рябусовой остаются в том же виде, но посещение их другими участниками 

секты значительно сократилось.  

      Имеются данные, требующие проверки и уточнения, что  в г. Томске оборудованы 

молельни в другим местах, которые тщательно законспирированы. В частности имеется 

сообщение об организации в г. Томске специальной кельи ИПХС. Организатором её 

является проповедник Варлаам, матушка  Звежислава и послушница Градислава - все они 

жители г. Ташкента находились в г. Томске на нелегальном положении. Вокруг  этой 

кельи сгруппировалось до 16 человек, вступивших в ИПХС, в их числе Богатырева, 

работает кассиром в столовой базы плавсостава, три старушки на нелегальном положении. 

В конце 1960 года в г. Томске перевели на нелегальное положение вновь вступившую в 

секту молодую девушку- жительницу г. Томска. Паспорт этой девушки уничтожили, а ей 

присвоили монашеское имя и направили на обучение в нелегально существующую келью 

ИПХС в г. Новосибирск. Сейчас уточняем практическую деятельность этой секты ИПХС.  

    В конце декабря 1960 г. поступили сведения о том, что в г. Томске нелегально побывал 

некто Креккер из г. Осинники Кемеровской области. Этот Креккер, являясь пресвитером 

религиозной организации в г. Осинники, организовал в г. Томске аналогичную 

религиозную группу и назвал её «свободные христиане». В группу вошло около 16 

человек. Что это за религиозная группа и кто персонально в неё входит разбираемся. 

Возможно, что это одна из разновидностей ИПХ. 

     В 1960 году, летом, в рабочем поселке Тогур, Колпашевского района было выявлено 45 

участников секты ИПХ. Во главе секты стоял житель рабочего поселка Смольников 

Василий Дмитриевич, 1911 года рождения, отбыл 10 лет заключения за антисоветскую 

деятельность.  

     Участники секты периодически собирались на квартирах верующих для исполнения 

коллективных религиозных обрядов.  

  В религиозной деятельности между Тогурскими и Гореловскими /Чаинский район/ 

сектантами существует связь во взаимном посещении и коллективном исполнении 

религиозных обрядов. В июле 1960 г. я выезжал на место, где разобрался с этой сектой. 

Руководителя секты и некоторых активных её участников приглашал в Колпашевский 

горисполком. Закончил свою работу тем, что незаконное религиозное общество ИПХ 

распустил. После этого сведений об активной деятельности сектантов и коллективных 

богослужений в рабочем поселке Тогур не поступает.  

     В районном центре Каргасок к началу 1960 года существовала группа ИПХ, в которой 

насчитывалось до 25 человек. Во главе группы были  Лай  Иван Павлович, 1902 года 

рождения, работает истопником бани райкомхоза. В 1941 году Лай был выслан из 

Молдавии за антисоветскую деятельность.  

    Активным участником секты является Молгачев Петр Егорович, 1922 года рождения, 

работает бухгалтером ОРСа пристани и Козяр Дмитрий Федорович, 1897 года рождения, 

работает сторожем на нефтебазе. Молитвенные собрания группы проводились в доме Лай. 

Указанная группа маскировалась под русскую православную церковь и под этим 

прикрытием перечисленные выше руководители её и активисты обратились в 

райисполком с просьбой зарегистрировать их религиозную группу. С ними разобрались, в 

регистрации отказали, незаконно существующую группу распустили. Вскоре Лай был 

снят с учета в органах МВД и выехал за пределы области. Религиозная группа 

окончательно распалась. Некоторые участники группы умерли /престарелые/. 



Райисполком сообщает, что бывшие участники группы коллективных богослужений 

сейчас не проводят.  

   В некоторых населенных пунктах области существуют одиночки или небольшие группы 

/в 3-5 чел./ верующих ИПХ, иногда они собираются /очень редко/ для коллективных 

богослужений. Из этого числа ИПХ можно привести следующих: 

 В рабочем поселке Могочино, Молчановского района, проживает семья Мерзляковых, он 

работает в Могочинском лесозаводе на разных работах без оформления постоянным 

рабочим. Жена домашняя хозяйка. Мерзляков в беседе с ним заявил, что он и его жена 

являются истинно православными христианами. Других участников секты в Могочино не 

имеется. Молятся Мерзляковы у себя дома вдвоем с женой. На квартире у Мерзляковых 

действительно имеются старообрядческие иконы и церковные свечи- изделия Томского 

участника ИПХ Пузакова.  

   В Нюрольском ОРСе, пос. Мыджино, Каргасокского района старшим бухгалтером 

работает Меньшиков, около 35 лет, одинокий. Меньшиков отрастил бороду и у себя на 

дому усиленно молится богу. Он не скрывает, что является истинно православным 

христианином.  

    В районном центре Александровское, того же района проживают 5 участников секты 

ИПХ, все они работают на разных работах в райпромкомбинате. 

    Сведений о совершении участниками секты коллективных религиозных обрядов не 

имеется. Но все они систематически отказываются участвовать в голосовании, отказались 

голосовать и в декабре 1960 года во время выборов народных судей. 

   В районном центре с. Зырянское образовалась небольшая группа ИПХ из людей 

престарелого возраста. Во главе группы находится пенсионерка Щекина Анна 

Михайловна. Периодически эти старички и старушки собираются в избушке Щекиной, 

где молились богу. После того, когда Щекиной было разъяснено, что они нарушают 

законы Советской власти своими коллективными богослужениями Щекина в 

сопровождении 2-х старух посетила райисполком. Председателем в то время был тов. 

Тимофеев. На просьбу старух разрешить им иногда вместе молиться богу, Тимофеев в 

грубой форме заявил им, что пока он председатель райисполкома никаких религий в 

районе не будет. 

   В течение 1960 года две старушки из этой группы умерли, осталась Щекина и ещё 2-3 

таких же старухи и старика. Они живут в разных концах села и на молитвенные собрания 

не ходят, т.к. их теперь не проводится.  

   В пос. Биктулино Зырянского района /бригада колхоза «Искра»/ проживает Халенко 

Александра Игнатьевна, 1922 года рождения, бывшая член ВЛКМ и заведующая сельским 

клубом. В данное время Халенко больная, имеет 2-х детей школьного возраста. На почве 

болезни Халенко стала ненормальная в умственном отношении. Халенко жила с мужем 

без регистрации брака, славилась большим количеством сделанных себе абортов, что и 

явилось причиной её болезни. Муж её бросил с детьми и уехал в другую область. Сейчас 

Халенко живет одна с детьми. Живет материально плохо. В колхозе не состоит. В доме 

Халенко много икон ИПХ, она усиленно молится богу.  

  Среди колхозников рассказывают о том, что она много лечилась в больнице, но врачи ей 

не помогли. Тогда она обратилась за помощью к богу. Однажды, после горячей молитвы 

ей во сне явился сам Иисус Христос и помог подняться на ноги- вот с тех пор она стала 

верующей.  



   Бригадир колхоза и некоторые другие колхозники относятся неправильно к Халенко, так 

например, они организовали общее собрание жителей пос. Биктулино, на собрании 

вынесли постановление выселить Халенко из поселка как фанатично верующую. 

Неправильное отношение к Халенко в пос. Биктулино разъяснено бригадиру колхоза и 

жителям поселка.  

   В глухих лесах Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Пышкино-Троицкого и 

Кривошеинского районов проживают небольшими группами «пустынники». Об них 

сообщалось в прошлых наших отчетах.  

   В течение 1960 года поступали сведения о встречах с такими сектантами во время работ 

геологических экспедиций, тушении лесных пожаров и лесных разработок.    

    Из этих встреч сообщить что-либо новое об упомянутых сектантах нечего. Живут они 

по прежнему в лесах, стараются прятаться, когда встречаются с людьми не 

принадлежащими к сектантам. О выходе из лесов и слышать не хотят. Количественно эта 

секта не растет, т.к. из тех сообщений, которые имеем о встрече с «пустынниками» видно, 

что это все и те же лица уже нам известные.  

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 432.Л.152-160. Машинопись. Подлинник.  

 

 

№11 

ИЗ ОТЧЕТА 

Уполномоченного по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по 

Томской области «О проведении единовременного учета фактически действующих 

религиозных культов на территории Томской области и о деятельности религиозных 

культов» на 1 августа 1962 г. 

 

Секретно. Экз. № 3.  

 

Единовременный учет производился с большими трудностями. Рай /гор/ исполкомы 

отнеслись к этой работе без достаточной серьезности и ответственности за это важное 

дело. Проведению учета предшествовала подготовительная работа, в ходе которой были 

проведены инструктажи-семинары ответственных работников рай/гор/ исполкомов, 

сельских и поселковых Советов. Инструктаж проводился на местах уполномоченными 

Советов по делам русской православной церкви т. Смирновым и по делам религиозных 

культов т. Тютевым.  

   Областным комитетом партии проведено совещание-семинар/3дневный/, на котором 

присутствовали: ответственные работники рай /гор/ исполкомов, отвечающие за 

состояние контроля за деятельностью религиозных культов по соблюдению советского 

законодательства о религиозных культах, пропагандисты-атеисты, работники 

административных органов и др.  

[...]   

Истинно православные христиане /ИПХ и ИПХС/ 

 

 Имеется 11 групп- 355 человек. Проживают они: в Бакчарском районе -42 человека; в 

Колпашевском -20; в Кривошеинском -50; в Молчановском -9; в Парабельском – 17; в 



Парбигском -26; в Томском -23; в Туганском -13; в Чаинском -100; в г. Томске- 50 

человек.  

   Подавляющее большинство сектантов - сосланные за активную религиозную и 

антисоветскую деятельность люди. В секте, как правило, состоят целыми семьями. 

Молитвенные собрания проводятся в домах верующих. Обставляются подобные собрания 

весьма тщательно, собираются конспиративно, глубокой ночью, обязательно 

выставляются наблюдатели и наготове находятся связные. При появлении в районе 

проведения молитвенных собраний посторонних людей, по условленному сигналу 

молебствия прекращаются и сектанты превращаются в добрых соседей, собравшихся в 

гости. Связные моментально отправляются по всем домам этого района, в которых 

происходят моления. 

   В 1961 году в секте произошли глубокие изменения, которые выразились в том, что 

подавляющее число сектантов, а молодежь полностью, работают в советских 

учреждениях, предприятиях, колхозах и совхозах. До этого сектанты, как правило, нигде 

не работали и вели паразитический образ жизни. Многие молодые участники секты стали 

посещать клубы, киносеансы и даже лекции на атеистические темы.  

   Такое изменение в поведении сектантов произошло в результате опубликованного Указа 

о тунеядцах. Остальные участники секты не пожелали изменить своего поведения и 

остались на прежних позициях, такие после соответствующего предупреждения были 

осуждены и сосланы в более отдаленные районы нашей области. Казалось бы какое может 

иметь значение для сектантов, если их переселить из одного района нашей области в 

другой. Однако этот имеет большое значение для них, ибо они обжились в данной 

местности, имеют своих наставников и проповедников.  

    Отдельные участники секты, показанные в наших прошлых отчетах продолжают 

проживать на старых местах и занимать прежние религиозные позиции.  

    Представители местных органов Советской власти стали чаще посещать дома 

верующих и особенно те дома, в которых вероятно проведение коллективных 

богослужений. С активными участниками секты и руководителями стали чаще проводится 

беседы. Эти люди стали чаще приглашаться в райисполкомы и сельские Советы, где им 

разъясняется советское законодательство о религиозных культах. Характерно, что в 

прошлые времена участники секты на приглашение в райисполком или сельский Совет не 

являлись, считая это грехом. Сейчас положение изменилось и они бывают в 

райисполкомах и сельских Советах по первому приглашению.  

 

Пустынники 

  Выявлено 3 группы – 200 человек. В проведении учета этого религиозного направления 

большую помощь оказали члены ВЛКСМ студенты –геологи Томского госуниверситета 

Булатов Валерий Иванович и Макаренко Николай Андреевич. Оба они энтузиасты-

атеисты. В июне 1961 года тт.Булатов и Макаренко свои каникулы посвятили 

путешествию в «Белотаежную пустынь» /леса Кривошеинского района/ для розыска и  

ознакомления с религиозной сектой «Пустынники».  

   В середине прошлого года в облисполкоме, по собственному почину, побывал житель 

Туганского района – охотник Бельтиков Николай Агафонович /старообрядец – чашечник/. 

Он рассказал о группе «Пустынников» в Туганском и Томском районах.  

 Сообщения  указанных лиц проверены работниками райисполкомов на местах и 

полностью подтвердились.   



     Установленные группы «Пустынников» размещаются в лесах Кривошеинского района 

– 30 человек; Томского – 50 и Туганского 80 чел. Все они проживают в глухих лесных 

массивах, имеют свои избушки, в отдельных случаях проживают по несколько человек в 

одной избе, мужчины и женщины отдельно. В данном случае именуются мужскими и 

женскими монастырями. Каждая группа «Пустынников» имеет «собственные» огороды, 

ягодные, грибные и ореховые угодья. Держат коз, овец, коров. Гонят самогон.  

   Участники перечисленных групп лица в основном престарелые. Несколько молодых 

людей, это умственно отсталые и неграмотные люди.  

    Перечисленные сектанские группы имеют между собой связь путем взаимных 

посещений и через специальных связных. Имеются отдельные сигналы о том, что 

подобные сектанты проживают в лесных местностях других районов области. Сейчас 

продолжается работа по выявлению их.     

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 434.Л.59-61. Машинопись. Подлинник.  

 

 

№12 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

Уполномоченного по делам религиозных культов в Томский обком КПСС и 

Томский облисполком «О деятельности религиозных культов в Парабельском 

районе» 

 

Июнь 1963 г. Секретно. Экз.№3.  

 

[...]   

Истинно православные христиане /ИПХ/: 

 

Всего до 25 участников, все они сосланы из разных населенных пунктов Советского союза 

за активную сектантскую деятельность. Есть среди них люди, прикидывающиеся 

религиозными и под этим предлогом отказываются от работы.  

   Участники секты расселены в с. Парабель, Пудино, Останино, Калининск, Таванга, 

Роголево, Севостьяново, Львовке. 13 человек из 25 работают в различных организациях и 

предприятиях. Некоторые работают хорошо, но есть и такие, которые выходят на работу 

по настроению.  

   Авторитетами сектантов являются: Становой Николай Андреевич, сосланный в с. 

Останино из д. Кудрино, Томского района. Это молодой , жил в д. Кудрино с матерью. 

Отрастил себе бороду и вообразил себя угодником божьим. Стал много молиться и 

отказался совершенно работать в советских учреждениях и предприятиях. Прибыв к месту 

ссылки в с. Останино /Пудинский совхоз/ Становой первоначально отказался работать, но 

видя, что за это не миновать тюрьмы стал выходить на работу. Работает плохо, часто 

прогуливает. В дни религиозных праздников, как правило, на работу не выходит. Имеют 

место случаи, когда Становой в отведенном ему общежитии организует и проводит  

коллективное богослужение участников секты. В молитвенных собраниях с ним 

участвовали Смольянинов Василий Дмитриевич, 1911 г. рождения, сослан из рабочего 

поселка Тогур /г. Колпашево/ за активную организаторскую сектантскую деятельность. 



Проживает Смольянинов в пос. Таванга, работает рабочим в Пудинском совхозе. По 

работе характеризуется положительно. Как сектант пытается занять руководящее 

положение среди сосланных ИПХ. Одно время организовывал и проводил коллективные 

богослужения во всех населенных пунктах Пудинского совхоза, в которых проживают 

сектанты этого толка.  

   Попович Василий Степанович,1904 г. рождения, украинец, образование 5 классов, 

проживал в г. Купянске, Харьковской области. Имеет жену и 5 детей. Семью бросил под 

предлогом религиозных убеждений. В 1931 году за антиколхозную агитацию был сослан 

на Урал, откуда в 1937 году бежал. В 1948 году за активную антисоветскую деятельность 

осужден к 10 годам тюрьмы. С 1958 года был истинно православным христианином, 

странствующим – путешествовал по разным местам Советского союза с проповедями 

религиозных догматов ИПХ. В данное время проживает в пос. Таванга, в котором 

проживает всего одна семья престарелых. Попович поселился у них, от работы 

отказывался. Как он живет сейчас необходимо проверить.  

   Тищенко Таисья Николаевна, 1927 г. рождения, образование 7 классов, незамужняя, 

сослана из ст. Марьянская, Краснодарского края. В ст. Марьянской проживала вместе с 

братом, оба нигде не работали, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Имели большие 

личные хозяйства. У Тищенко Таисьи 5 голов крупного рогатого скота, у её брата 4 

головы, имели совместно быка-производителя. Посевы зерна и заготовку сена 

производили на самовольно- захваченных колхозных землях, короче говоря, прикрываясь 

религиозностью делали что хотели. Тищенко Таисья поселена в с. Новосельцево и 

работает скотницей в детском доме. К работе относится хорошо. Где находится её брат, 

который тоже сослан, не известно.  

    Медведева Валентина Ивановна, 1922 г. рождения, незамужняя, была сослана в Нарым 

из Рязанской области. В 1945 году за отказ работать по мобилизации в оборонной 

промышленности осуждена на 3 года тюрьмы, в 1948 году осуждена за паразитический 

образ жизни. В данное время сослана из г. Колпашево в пос. Роголево. В 1962 году была 

осуждена к одному году исправительно трудовых лагерей за отказ от работы. Работает в 

совхозе «Пудинский». 

    Филенко Иван Александрович, 1942 г. рождения из Кущевского района, 

Краснодарского края, образование 9 классов. Сослан за отказ от работы. По месту 

жительства занимался шабашничеством и кустарничал. Сослан в Парабель. В январе 1963 

года осужден к 4 месяцам ИТР за отказ от работы. Прибыл в с. Парабель после отбытия 

наказания 14 мая с.г. От работы отказывается, прикидывается верующим ИПХ. Какой же 

это ИПХ, когда вовсю курит табак. Следует с ним разобраться и строго судить за 

паразитический образ жизни.  

   Можно отметить положительный случай в ИПХ. В совхоз «Пудинский» была сослана из 

Шегарского района сектантка Орехова Нина Алексеевна, 1933 г. рождения, образование 2 

класса. Особенно фанатична мать Ореховой, она все время держала дочь Нину в строгом 

повиновении. Попав в ссылку и освободившись от влияния матери, Орехова стала хорошо 

работать на ферме № 3 совхоза. Там она подружилась с местным жителем, молодым 

человеком Моисеевым, вышла за него замуж, порвала с сектой и религией вообще. 

Коллектив фермы №3 совхоза «Пудинский» обратился с ходатайством о досрочном 

освобождении с поселения Ореховой. Ходатайство коллектива удовлетворено. Орехова 

осталась с мужем жить и работать в совхозе «Пудинский». Живут они с мужем хорошо. У 



них родился ребенок. Необходимо использовать выход Ореховой из секты, помочь ей 

выступить публично и использовать её по отрыву от секты других верующих.  

   Необходимо разобраться с сектантами этого толка, проживающих на территории 

Парабельского района и информировать Облисполком, какая работа проводилась по 

перевоспитанию перечисленных участников секты. Какие результаты достигнуты в 

перевоспитании других участников секты: Ровомазовой, проживает в пос. Калининск, 

Соловьева Николая, осужденного за отказ от работы Парабельским народным судом. 

Чеснокова Ивана в пос. Останино, Баженина Федора пос. Рогалево,  Руднева Николая из 

пос. Рогалево, того же поселка Бавертьева Владимира и др.            

 

ГАТО.Ф. Р-1786.Оп.1.Д. 434.Л.95-97. Машинопись. Подлинник.  

 

№13 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

Уполномоченного по делам религиозных культов в Томский обком КПСС и 

Томский облисполком «О деятельности религиозных культов на территории 

Каргасокского района» 

 

6 июля 1963 г. Секретно. Экз.№3. № 1/0108 

 

В результате поездки в Каргасокский район по предварительным данным только на 

территории Каргасокского поссовета и Старо-Югинского с/совета выявлено 8 фактически 

действующих религиозных направлений, а именно: 

1. Русская православная церковь/РПЦ/; 

2. Евангельские христиане-баптисты /ЕХБ/; 

3. Пятидесятники – трясуны /христиане веры евангельской/; 

4. Истинно православные христиане /ИПХ/; 

5. Иеговисты /Свидетели Иеговы/; 

6. Лютеране; 

7. Адвентисты 7 дня; 

8. Старообрядцы /чашечники/. 

Кроме перечисленных имеются первичные данные, требующие уточнения, о наличии еще 

2-х религиозных направлений: Пустынники /в лесах/ и католики /Старо-Югинский 

с/совет. Перечисленные религиозные течения на территории Каргасокского поселкового 

Совета и Старо-Югинского сельского Совета представлены 12 религиозными группами и 

одиночками с общим количеством участников до 200 человек. Среди них руководителей и 

активных сектантов 19 человек.  

   Все религиозные направления существуют с нарушением законодательства о культах, 

периодически организуют и проводят коллективные богослужения.  

 

[...]   

Истинно православные христиане /ИПХ/: 

Всего в этой секте 9 участников, 3 из них проживают в с. Каргасок, 1 в пос. Бондарка и 5 

отбывают заключение в лагере за отказ от работы.  

В с. Каргасок проживают: Шевченко Прасковья Игнатьевна,1916 г.р., сослана из 

Самарского района, Ростовской области за активную сектанскую деятельность. В рядах 



Советской армии служит сын Шевченко. Мужа не имеет, неграмотная. Прибыв в Каргасок 

ссылаясь на религиозные убеждения отказалась работать, дважды была осуждена к 4 

месяцам  лагеря – наказание отбыла, возвратилась в с. Каргасок и снова отказывается 

работать.   

Кишка Любовь Максимовна, 1924 г.р., русская, образование 2 класса. Сослана как 

активная сектантка из Краснодарского края. В данное время вторично направлена в лагерь 

для отбывания наказания за отказ от работы.  

 В пос. Бондарка /ферма Каргасокского зверосовхоза/ сосланы за активную сектантскую 

деятельность мать и сын Андрющенко. Сосланы они из пос. Глебовка, Кушевского 

района, Краснодарского края. В Пышкино-Троицком районе сослан глава семьи 

Андрющенко Стефан Иванович. Он сослан также за активную сектантскую деятельность.  

  Андрющенко Варвара Никитична, 1910 г.р., проживая в пос. Бондарка по сей день 

отказывается от работы по религиозным убеждениям. Но благодаря молодым ребятам- 

жителям пос. Бондарка, которые приняли шефство над Иваном, приняли его в свою среду, 

добились, что он стал посещать молодежные собрания, лекции и кино. Сейчас 

Андрющенко Иван заявляет, что он верить в бога перестал. Очень хорошо работает на 

ферме совхоза. Мать Андрющенко пытается возвратить в секту сына, но он наотрез 

отказывается. 

  Я был в пос. Бондарка, но встретится с Иваном мне не удалось, т.к. отсутствовал по 

выполнению задания бригадира фермы. 

 Факт заслуживает серьезного внимания. Необходимо закрепить отход от секты 

Андрющенко Ивана – принять меры к тому, чтобы он выступил публично /помочь ему это 

сделать/ и посмотреть возможность использования его в атеистической работе среди 

других сектантов этого направления. Следует разобраться с отцом Андрющенко по 

Пышкино-Троицкому району. Выяснить почему разъединилась семья Андрющенко. 

Целесообразно ли её соединить. Есть ли смысл заняться атеистическим воспитанием отца 

Андрющенко. Эту работу выполню я и проинформирую райисполком. 

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 434.Л.106, 113-114 . Машинопись. Подлинник.  

 

14 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Томской области В. 

Тютева в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, в 

Томской обком КПСС и Томский облисполком «О религиозной обстановке в 

Томской области за 1964 год» 

Секретно. Экз.№4. 1/0164.  

 

 

Нарушений законности со стороны духовенства и зарегистрированных религиозных 

объединений за 1964 год не было. Имели место нарушения законности со стороны 

незарегистрированных религиозных групп.  

[...]   

Группа истинно-православных христиан под руководством ПОЗНЯКОВА Андрея 

Степановича и СЛУГИНА Ивана Матвеевича в марте 1964 года была вторично застигнута 



на молитвенном собрании в доме Слугина в с. Бакчар, Бакчарского района, на котором 

присутствовало 12 человек. Слугин был вызван в райисполком, вторично предупрежден о 

незаконности проведения молитвенных собраний и подвергнут штрафу в 

административном порядке в размере 10 рублей за предоставление своей квартиры под 

молитвенные собрания. В настоящее время Слугин призван и служит в рядах Советской 

Армии. Сведений о продолжении молитвенных собраний этой группы пока не поступало.    

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.81,82. Машинопись. Подлинник.  

 

№15 

ИЗ ОТЧЕТА 

уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Томской области Ионова в Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР, в Томской обком КПСС и Томский облисполком «О религиозной 

обстановке в Томской области за 1966 год» 

 

25 февраля 1967 г. № 1/0102. Секретно.  

 

[...]   

3. Истинно-православные христиане /ИПХ/ 

На 1/1-66 года значилось 6 религиозных групп с количеством членов 134 человека. При 

уточнении этих групп оказалось 8 и объединений с количеством участников -150 человек, 

которые находятся: 

а). в с. Бакчар, Бакчарского района и близлежащих населенных пунктах – 43 человека, 

руководит ими демобилизованный из армии солдат Слугин Иван, 1941 г.р., который 

заявил, что как только умрет его мать, активная сектантка, он порвет с сектой. 

б). в с. Парбиг, Бакчарского района- 23 человека, руководителем является Чаплыгин 

Ефим, 1929 г.рождения. Указанное религиозное объединение состоит в основном из 

сосланных тунеядцев, которые уже не один раз побывали в заключении. Вербовкой новых 

лиц в секту не занимаются. Некоторые трудоспособные стали работать в предприятиях и 

учреждениях, расписываются в ведомостях на получение зарплаты. Один из них 

Ананьшин Иван порвал с сектой, в день выборов принимает участие в глосовании. 

в). г. Томск- 19 человек, руководителем был Пузатов, который выехал в Житомир и увез с 

тобой. В данное время группу возглавляет Соломин, ранее судимый за антисоветскую 

агитацию. Члены сектантской группы собираются в нескольких адресах на окраинах г. 

Томска, но необходимого наблюдения за ними пока не ведется. 

г). д. Кудринка и Малиновка Туганского района – 20 человек. Руководителями считаются 

сестры Коломины и Васенькина Пелагея, но точно неизвестно. 

д). пос. Горелый Чаинского района – 18 человек, руководитель Буханец. Члены 

сектантской группы собираются не регулярно, в различных адресах, Буханец 

предупреждался о необходимости прекращения нелегальных сборищь. 

е). с. Тегульдет, Тегульдеткого  района – 8 человек, все ссыльные, тунеядцы, постоянного 

руководителя не имеют, т.к. каждый периодически привлекается к уголовной 

ответственности за отказ от работы.  

ж). с. Парабель, Парабельского района- 6 человек, собираются в данное время или нет и 

кто руководит этой группой райисполкому неизвестно.  



з). пос. Тогур, Колпашевского района – 13 человек, в основном сосланные тунеядцы, 

руководитель Тарабарин Иван Федорович, деятельность группы почти прекращена, но 

необходимо продолжить наблюдение для окончательного решения вопроса о возможности 

снятия её с учета. 

/ 

4. Истинно- православные христиане странствующие ИПХС/. 

 

В тайге, на территории Троицкого, Игловского и Петропавловского сельсовета Томского 

района проживает более 100 человек ИПХС. Точного учета этой категории лиц нет, т.к. 

выявить их всех невозможно. Документов никаких они не имеют, фамилии своей не 

говорят, живут в труднодоступных местах, связь поддерживают только с отдельными 

охотниками и лесниками, с помощью которых приобретают необходимые продукты и 

вещи в обмен на грибы, ягоды и орехи. По своему составу это в основном старые, 

малограмотные и неграмотные женщины, есть несколько мужчин. Неоднократно возникал 

вопрос о посылке в тайгу специальной экспедиции с целью выявления и учета их, но 

практически никто этим пока не занимается, а другие возможности райисполком не 

использует.            

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.184-186. Машинопись. Подлинник.  

 

№16 

ИЗ ОТЧЕТА 

«по работе по соблюдению законодательства о религиозных культах за 1967 год» 

уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Томской области А. Чернова на имя Председателя Совета по делам религиозных 

культов при Совете Министров СССР В.А. Куроедова, секретаря Томского обкома  

КПСС Кузнецова А.И., председателя Томского облисполкома Лукъяненко Н.В.  

 

7 февраля 1968 г. № 1/066. Секретно.  

 

[...]   

3. Истинно-православные христиане /ИПХ/. 

Эта группа насчитывает по данным учета 150 человек, фактически их больше. Отдельные 

группы их находятся в Бакчарском, Колпашевском, Томском, Чаинском, Парабельском и 

других районах. Многие из них живут без документов, по чужим паспортам, скрыааются в 

тайге. В области они имеют свой центр организации, который находится в Бакчаре того 

же района. Одним из руководителей областного центра является Слугин Иван Матвеевич, 

1941 г. рождения, печник Бакчарского добровольного пожарного общества. Областной 

центр поддерживает тесную связь со всеми группами, находящимися на территории 

области и с центром, который возглавляет Чесноков Федор Иванович.  

   ИПХ распространяет всякие клеветнические слухи о скором конце света, о гибели 

Советской власти. В 1966 году главари ИПХ, ссылаясь на пророчества старцев, 

распространяли слухи о том, что якобы Советская власть просуществует не более 49 лет, 

что возникнет война между СССР и Китаем, что в этой войне коммунизм себя истребит. 

1966 год прошел. Пророчество не сбылось, тогда главари ИПХ срок этот продлили еще на 

1 год, но и этот новый срок им ничего не дал. Среди верующих ИПХ началось брожение. 

Некоторые стали высказывать недоверие к своим руководителям. Вопрос об «укреплении 



духа» среди сектантов стал обсуждаться в верхах. По сообщению одного из главарей 

секты Слугина И.М., что якобы во второй половине 1967 года в Тобольске проходило 

совещание, которым руководил Чесноков Ф.И. На этом совещании обсуждались 

организационные вопросы. Якобы было решено: 

а/ Всех членов ИПХ разбить на небольшие группы в 5-10 человек. Группа должна 

полностью контролировать жизнь и дела каждого члена группы.  

б/ Члены ИПХ не должны вступать в брак. В крайнем случае браки разрешаются только 

между единомышленниками по вере, в противном случае они ведут к ослаблению веры 

или безбожию.  

в/ Усилить атаки на русскую православную церковь, разлагать её изнутри. Так как РПЦ, 

по их мнению, скомпрометировала себя связью с государством, настал удобный момент 

проводить вербовку верующих РПЦ в свою веру истинно православных христиан. 

   На совещании якобы обсуждались и другие вопросы, но по ним не было принято 

окончательного решения. Это вопросы: 

а/ Запретить детям ходить в школу, т.к. образование ослабляет веру. 

б/ Запретить всем работоспособным работать по найму на производстве, в колхозах, 

совхозах, в промышленности.  

в/ Ликвидировать в течение года паспорта.  

По этим вопросам не было принято решения, но договорились обсудить их в другой раз.  

Постановление сентябрьского /1967г./ Пленума ЦК КПСС было расценено как «подкуп 

антихристом верующих».  

  Конечно, эти материалы требуют тщательной проверки. Я сообщаю об этом для 

сведения.   

   Есть факты, когда некоторые верующие, жившие на нелегальном положении, 

объявляются. Так в декабре объявился некий Демин И.Ф., 1930 г. рождения, образование 

8 классов. В 1950 году уничтожил все документы, «встал на подвижнический образ 

жизни». С 1950 года по декабрь 1967 г. он жил без документов  в Каргаске, но в большей 

части в г. Колпашево. Как и другие ИПХ он ждал гибели Советской власти в 1966-1967 

гг., но убедившись, что его обманули, решил жить как живут все советские люди, 

получить паспорт, прописаться.  

    Райисполкомы установили наблюдение за сектой ИПХ, члены комиссий проводят с 

ними индивидуальные беседы по вопросам советского законодательства о культах, 

имеется договоренность с облоно о том, чтобы детей ИПХ школьного возраста взять на 

особый учет.  

 

4. Истинно- православные христиане странствующие /или пустынники/.         

На границе Томского и Кривошеинского районов на территории Троицкого, 

Петропавловского сельсоветов в тайге проживает около 100 человек ИПХС. Они живут в 

кельях по 1, по 2-3 человека. Кельи рассредоточены. Чтобы добраться от одной кельи до 

другой иногда приходится затрачивать сутки, а то и более. Редко, когда кельи стоят 

недалеко друг от друга. В августе 1965 года эти места посетила экспедиция, 

организованная институтом научного атеизма АОН при ЦК КПСС совместно с редакцией 

журнала «Наука и религия» во главе с кандидатом исторических наук, сотрудником 

института В.Ф. Миловидовым и корреспондентом журнала А.А. Шамаро. Они собрали 

богатый материал о жизни, вероучении пустынников. С тех пор никто к пустынникам не 

ездил. Пустынники занимаются огородничеством, собиранием грибов, орехов, ягод, 



целебных трав. Все это они через своих благодетелей сбывают на рынке и покупают 

продукты и необходимые товары. В 1966-1967 годах Томский райпотребсоюз попытался 

установить с ними непосредственный контакт путем обмена товаров на дикорастущие 

ягоды и грибы, и таким образом избавить пустынников от зависимости своих 

«благодетелей». В течение зимы удалось привлечь к этому делу часть пустынников, 

которые непосредственно сдавали свою продукцию и покупали необходимые им товары. 

Такие мероприятия могут всерьез подтачивать быт и нравы пустынников, разлагать их 

общину. 

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.224-227. Машинопись. Подлинник.  

 

№17 

ИЗ ОТЧЕТА 

«О работе по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах в 

Томской области в 1969 году» на имя председателя Совета по делам религий при 

Совете Министров СССР В.А. Куроедова; копия - на имя секретаря Томского обкома 

КПСС А. Н. Кузнецова. 

9 февраля 1970 г. № 1/071. Секретно. 

[...]   

12. Истинно-православные христиане (ИПХ) были сосланы в 1941 году в Сибирь, в 

частности в Томскую область, из Европейской части СССР. Численность их с каждым 

годом уменьшается, активность падает. Многие из молодых сектантов отходят от веры, 

устраиваются на работу в государственные учреждения, участвуют в голосовании и 

других формах общественной жизни народа. Так, в пос. Тогур Колпашевского района в 

1969 году из 12 человек ИПХ трое отошли от секты. Из 19 человек ИПХ в Колпашевской 

группе 7 человек работает на производстве. В двух населенных пунктах Бакчарского 

района проживает 43 человека ИПХ, но коллективных молений за последние 3 года не 

было обнаружено. Бывший руководитель группы ИПХ в селе Бакчар Слугин И.М. в 1969 

году подавал заявление о поступлении в Московскую духовную семинарию, но не был 

принят, т.к. имеет начальное образование. Он работает заготовителем конторы 

«Заготлен», ходит в кино, выписывает и читает газеты, участвовал в голосовании в период 

выборов в Советы, т.е. фактически отошел от секты.  

   Всего в области истинно-православных христиан насчитывается 183 человека, 

объединенных в 7 групп. В 1968 г. их было 229 человек.  

[...]   

14. Истинно - православные христиане странствующие (или пустынники) живут, как и 

прежде, в Томском сельском и Кривошеинском районах в глухой тайге, вдали от 

населенных пунктов. В количественном составе существенных изменений не произошло, 

их насчитывается около 100 человек. Все это престарелые люди, живущие по 1-2 человека 

в «келье» (в избе или полуземлянке), занимающиеся сбором «даров природы» и 

огородничеством. Ни разъяснительной работы, ни репрессий по отношению к ним в 1969 

году не поводилось. За соблюдением религиозных обрядов пустынников, за их жизнью 

следит «старица» Зоя, судимая за враждебную деятельность, которая является их 

духовным руководителем. Это фанатичная престарелая женщина в возрасте около 70 лет, 

но очень крепкая и волевая.  



   Из Первомайского района сообщили, что в 220 километрах от районного центра, в тайге,  

на границе с Красноярским краем охотники обнаружили жилище одинокого старика –

верующего. Он благосклонно принял охотников и даже выпил с ними водки. 

Возвратившись с охоты, они узнали от старика, что приходила к нему женщина из другой 

«кельи» и отругала его за оказание охотникам гостеприимства и совместный ужин.  

    Из этого факта можно сделать вывод, что где-то на Юго - Востоке Томской области есть 

ещё группы ИПХ странствующих (пустынников). Для изучения их состава и быта 

необходима специальная экспедиция, т.к. туда летом добраться можно только на 

вертолете. Кругом на сотни километров глухая тайга и болота, зимой только на лыжах.      

   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.247-249. Машинопись. Подлинник.  

 

№18 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 

«О работе по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах в 

Томской области в 1970 году» председателю Совета по религиозным культа при СМ 

СССР Куроедову В.А., копия – секретарю Томского обкома КПСС Лигачеву Е.К. 

 

3 марта 1971 г. № 1/065. Секретно. Экз. №3.  

[...]   

Истинно-православных христиан в нашей области на  конец 1970 года насчитывалось 236 

человек. По сравнению с 1969 годом это на 53 человека больше. Количество верующих 

ИПХ в нашей области фактически не выросло, а сократилось. Больше их стало потому, 

что проведен более точный учет. Так, в Чаинском районе по отчету райисполкома за 1969 

год числилось только 17 истинно-православных христиан. В 1970 году я побывал в этом 

районе, в частности, в деревне Гореловке, где проживают ИПХ. Из беседы с директором 

восьмилетней школы тов. Зыковым В.И. и председателем сельсовета тов. Мартюшевой 

И.С. выяснилось, что только в деревне Гореловке их проживает 50 человек, не считая 

детей школьного возраста. Из них 7 человек стоят на грани отхода от секты, принимают 

участие в голосовании на выборах, ходят в кино и на различные общественные 

мероприятия.  

   43 человека по прежнему являются фанатиками, т.е. не принимают участие в выборах и 

в других общественных мероприятиях. Один из ИПХ колхозник Лырчиков, чтобы как то 

оправдаться перед односельчанами за неучастие в выборах, накануне в пятницу или в 

субботу приходит в сельский Совет и просит выдать удостоверение на право голосования, 

он, де, едет в районный центр Подгорное по срочной надобности и там проголосует. И так 

поступает ряд лет. Сначала ему верили, а потом стали сомневаться и проверили. 

Оказалось, что он нигде не голосовал, а из деревни уезжал, чтобы члены избирательной 

комиссии не приставали к нему.  

   Значит у Лырчикова уже пробуждается сознание, ему уже неловко перед 

односельчанами, его уже немного мучает совесть за отказ от такого важного 

политического дела, каким являются выборы.  

   Школьная уборщица Жданова М.А., член секты ИПХ, отказывалась голосовать. 

Директор школы Зыков В.И. побеседовал с ней и она согласилась, но только не в кабине, 

не на избирательном участке. Она проголосовала в школьном классе.  

   По мнению местных атеистов ИПХ в д. Гореловке друг другу не доверяют, друг друга 

боятся и ненавидят, а в делах веры поддерживают между собой тесную связь. Традиции 

религиозные и семейные оказывают на молодых верующих большое влияние. 

    И все же наша действительность вторгается в семьи фанатиков. Традиции и устои 

нарушаются. Если старики и старухи ИПХ никогда не работали ни в колхозе, ни на 

производстве, то молодые и верующие среднего возраста работают в колхозе, в 



государственных предприятиях и учреждениях. Например, школьные уборщицы в д. 

Гореловке работают даже во время религиозных праздников.  

   6-7 лет тому назад при входе в дом ИПХ атеиста словно не замечали, не отвечали на 

приветствие и не разговаривали с ним. Можно было лишь видеть спину стоящих в 

молитве под образами хозяев дома. Отдельные фанатики так поступают и сейчас. 

Большинство же теперь вступает в разговор и отвечает на вопросы пришедшего 

безбожника.  

   В деревне Гореловке  из 43 истинно-православных христиан 18 работают и 25 

пенсионеров. По возрасту: 

От 18 до 40 лет – 15 человек; 

От 40 до 60 лет – 12 человек; 

Старше 60 лет – 16 человек. 

Из них мужчин-3, женщин -40 человек. Руководитель ИПХ в д. Гореловке Колесниченко 

Корней Николаевич, 1906 года рождения, малограмотный.  

  На моления ИПХ в д. Гореловке собираются не все вместе, а группами. Один за другим 

идут и для маскировки берут с собой или бидончики под молоко, или сумку, или какой 

иной предмет.  

   В прошлые годы на похороны умершего единоверца в д. Гореловке собирались все 

ИПХ. В 1970 году на похороны единоверцев пришли лишь некоторые. Большинство не 

пришло, так как был сезон заготовки кедровых орехов и верующие посчитали более 

важным работать, зарабатывать деньги. Этот факт также свидетельствует об ослаблении 

религиозных традиций истинно-православных христиан. 

   Дети ИПХ воспитываются верующими, но школа влияет на них не менее семьи. В клубы 

на концерты, лекции и в кино и дети и взрослые ИПХ не ходят, а в школе смотрят учебное 

кино и выполняют все требования учителей, но в пионеры не вступают, боятся родителей. 

В школу с нательными крестиками не ходят. Ребята призывного возраста идут служить в 

армии без возражений. По словам райвоенкома Чаинского района за последние три года 

отказов от службы в армии по религиозным мотивам не было.  

  Зато были анекдотичные случаи, когда к председателю колхоза Климину И.Н. в д. 

Гореловке обращались с просьбой:          

«Иннокентий Николаевич, дай справку, что я не колхозник». 

-Зачем ? Ты же работаешь в колхозе.  

- Скоро мне умирать,- говорит верующий,- без такой справки на тот свет не примут. 

  В Колпашевском и Бакчарском районах трудоспособные верующие ИПХ работают на 

государственных предприятиях и многие из них участвуют в выборах в Советы. 

Престарелые верующие по-прежнему фанатичны и в выборах не участвуют. Сестры 

Чесноковы из пос. Тогур уважали и боялись свою мать фанатичку. При матери они не 

смели разговаривать в доме с пришедшим к ним человеком не являющимся ИПХ, 

поворачивались к нему спиной. Недавно мать умерла и у сестер развязался язык. Теперь 

они разговаривают с пришедшими к ним агитаторами, приглашают пройти в комнату. Но 

пока в беседах обходят вопросы, касающиеся их религиозных убеждений.  

   До сих пор девушки из семей ИПХ считают обязательным выходить замуж за своих 

единоверцев. Но так как верующих ребят мало, а девушек больше, то многие из них 

предпочитают оставаться незамужними, чтобы не нарушить обычая, не осквернить себя 

связью с безбожниками. Женятся ИПХ вообще поздно, за 30 лет.  

    В Колпашевском районе от группы ИПХ, насчитывающей 35 человек, отошли 4 

человека, из которых трое определены на работу и учебу в школе, а одна девушка с 

религией не порвала, а поступила на работу в православную церковь продавцом свечей.  

 

Об истинно-православных христианах странствующих /ИПХС/ пустынниках имеются 

очень скудные сведения. В 1970 году их специально не изучали, а живут они в глухой 



тайге, среди болот, поэтому сведения поступают только от охотников, охотившихся в тех 

местах.  

   По приблизительным данным в Томском и Кривошеинском районах их проживает 125 

человек. Ведут натуральное хозяйство и собирают дары леса, которые через знакомых 

охотников сдают в сельпо, а взамен получают муку, керосин, спички.  

[...]   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.304-309. Машинопись. Подлинник.  

 

 

№ 19 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 

«О работе по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах в 

Томской области в 1971 году» председателю Совета по религиозным культа при СМ 

СССР Куроедову В.А., копии – секретарю Томского обкома КПСС Слезко П.Я., 

начальнику областного Управления КГБ Иванову К.И. 

 

9 апреля 1972 г. № 1/067. Секретно. Экз. №4.  

 

[...]   

 

   Истинно-православные христиане прибыли на поселение в Томскую область после 

Великой Отечественной войны из Рязанской и Тамбовских областей. В настоящее время 

их насчитывается 219 человек в 8 районах области. Наибольшее количество их 

сосредоточено в г. Томске, в Чаинском и Бакчарском районах. Группы ИПХ замкнутые, 

обособленные, деятельность их законспирирована. На молитвенные собрания собираются 

каждый раз в новом месте, в позднее время, идут по одному с большими разрывами во 

времени и каждый придумывает предлог, что ответить спрашивающему, куда и зачем 

идет.  

  Молодежь из семей ИПХ под влиянием нашего образа жизни отходит от строгих 

требований секты, не соблюдает их, а пожилые цепляются за отжившее. Ни один юноша 

из семей ИПХ за последние 3 года не отказывался от службы в Армии. Молодежь обычно 

не отказывается от работы в общественном производстве, тогда как их родители в течение 

жизни не состояли в штате какого-либо предприятия, учреждения или колхоза. Однако, 

некоторые представители молодежи из фанатичных семей ИПХ ищут выход из 

положения, чтобы где- то работать и не работать на государство. Такой выход некоторые 

из них находят в переходе на работу в православную церковь. Так Иван Слугин, 1941 г. 

рождения, из села Бакчар работает священником в г. Каннске Красноярского края. Сестры 

Валя и Тася Сычевы из пос. Тогур Колпашевского района устроились в Тогурскую 

церковь: первая – певчей в хор, а вторая - продавцом свечей. Петр Кашурин из с. 

Останино Парабельского района, окончив 8 классов 2 года тому назад, нигде не работает, 

как и его родители. Отец его Михаил Кашурин, 1922 г. рождения, только 2 года в течение 

жизни работал в совхозе и то принудительно, по решению суда. Мать Петра, 1927 г. 

рождения, под влиянием мужа тоже стала тунеядкой и выполняет только домашние 

работы. Живут за счет «левых» заработков и сборов за незаконное выполнение Михаилом 

Кашуриным священнических обязанностей на квартирах верующих.         

[...]   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.311-312. Машинопись. Подлинник.  

 

 

 

 

 



№20 

ИЗ ОТЧЕТА 

«О религиозной обстановке и состоянии контроля за соблюдением законодательства 

о религиозных культах в Томской области в 1973 году» председателю Совета по 

религиозным культа при СМ СССР Куроедову В.А., копия – секретарю Томского 

обкома КПСС Слезко П.Я. 

 

5 февраля 1974 г. № 1/064.   

[...]   

 

Истинно-православные христиане. 

   Официально в нашей статистике числится по Томской области 156 членов этой 

реакционной секты. Фактически же проживает более 200 сектантов – ИПХ. Они имеются 

в 6 районах области и областном центре. Наиболее крупные группы, насчитывающие по 

несколько десятков человек, находятся в Бакчарском, Колпашевском, Чаинском и 

Томском районе, а также в Томске. В Чаинском районе они проживают в двух селах: 

Гореловка и Подгорное, в Колпашевском – в пос. Тогур и в г. Колпашево, а в Бакчарском 

районе они сосредоточены в районном центре – селе Бакчар.  

   По наблюдениям районных комиссий содействия контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах в Колпашевском и Чаинском районах в жизни и 

деятельности религиозных групп ИПХ происходят положительные необратимые 

процессы, характерными чертами которых являются участие трудоспособных членов 

секты в производительном труде в государственных предприятиях, организациях и 

учреждениях, пусть робкое, но участие в общественной жизни, в выборах органов власти, 

общительность во взаимоотношениях с односельчанами, особенно, с соседями, чего не 

было несколько лет назад. Численность членов этой секты сокращается за счет 

естественной убыли престарелых сектантов, и разрыва с религией детей из сектантских 

семей. Некоторые верующие уезжают за пределы нашей области, главным образом туда, 

откуда прибыли- в Рязанскую, Липецкую и др. области, а некоторые в Казахстан. 

  Но есть еще и неголосующие и тунеядцы, ведущие паразитический образ жизни и даже 

был один случай отказа от службы в Армии осенью 1972 года, за что юноша из семьи 

ИПХ- Кашурин Петр, проживавший в  с. Останино, Пудинского сельсовета Парабельского 

района, в январе 1973 года осужден к исправительно-трудовым работам сроком на 2 года. 

В настоящее время он работает на стройках народного хозяйства.  

    Организованной деятельности групп ИПХ комиссии содействия контролю не 

зарегистрировали. По некоторым наблюдениям, в деятельности этих групп нет 

активности, собираются по квартирам маленькими группами в несколько человек и 

преимущественно ночью, но это бывает очень редко. В обычное время они не общаются 

между собой. По-прежнему в домах ИПХ в переднем углу полный иконостас икон – по 

десятку и более.  

    В пос. Тогур отмечено, что часть ИПХ стала посещать богослужения в православном 

храме. Две сестры из семьи ИПХ поступили в церковь на работу певчей и продавцом, а 

сектант из Бакчара Слугин рукоположен в священники и сейчас работает в одной из 

областей Сибири.        

 

ИПХ - «Пустынники» 

Истинно-православные христиане «пустынники» проживают в лесах северной части 

Томского района на стыке трех районов: Томского, Асиновского и Кривошеинского. 

Некогда глухие места, богатые ягодами, грибами, кедровыми орехами, рыбой в 

многочисленных небольших озерах, привлекали к себе многих пожилых верующих, 

стремившихся уйти «от мира сего». В годы Великой Отечественной войны здесь 

скрывались дезертиры, выдавая себя за «рабов божьих».  



   В настоящее время «пустынников» все больше и больше теснят леспромхозы и лесхозы 

трех районов и теперь здесь уже нет прежней тишины и оторванности от «мира», как это 

было прежде. Возле келий «пустынников» (келья- избушка размером около 15-20 кв. м.) 

пролегли лесовозные трассы, по которым идут мощные лесовозные автомашины и 

трактора. В избушки часто заходят рабочие, охотники, лесники и другие «мирские» люди. 

«Пустынники» не прячутся от них, вступают в беседы, но не очень словоохотливы.  

    В марте 1973 года я и инженер Кривошеинского лесхоза побывали в нескольких кельях 

«пустынников» ярославского толка», у так называемых «денежных». Эти верующие 

собирают «дары леса», сдают их в потребкооперацию, за что получают деньги, берут на 

них продукты питания и предметы первой необходимости. Эти «пустынники» бывают в 

пос. Красный Яр Кривошеинского района по неотложным делам. На учете они нигде не 

состоят и документов никаких не имеют.  

  В «келье» старицы Калисы примерно в 20 километрах от Красного Яра оказалось 4 

старушки. К Калисе, 70-летней глухой женщине, в 1972 году приехали еще 3 из Пермской 

области. Одна из приезжих очень больна, у неё не гнутся ноги и скрючены руки. Сюда 

приехала доживать свой век. Другая, более крепкая и более разговорчивая, рассказа, что 

они ездили из Пермской области к родственникам в Крым, но их там плохо встретили и 

поэтому решили приехать сюда, к Калисе, которая ещё ребенком была привезена в 

Сибирь, в эту «пустынь».  

   Между верующими ИПХ Пермской области и «пустынниками» Томской области, 

видимо, существовала в какой - то форме переписка, потому, что малограмотные 

женщины нашли дорогу в тайгу и нашли нужную им келью, затерявшуюся в сибирских 

лесах. Избушка страшно убогая, давно не беленая, глина, которой кое-как обмазаны 

стены, начала обваливаться. На кровати и топчане лежат ветхие тряпки. Пол не крашен. 

Избушку занесло снегом чуть не до крыши.   

   Зато келья старицы Афанасии ещё совсем новая. Стоит она возле избы лесника Павла 

Гужихина, старообрядца, выросшего здесь же в лесу. Афанасия, крупного телосложения, 

крепкая ещё женщина, которой можно дать не более 50 лет, живет одна. В келье чисто, 

пол застелен домотканым половиком, печь аккуратно побелена, кровать старого 

деревянного образца застелена. Сама она одета в длинное коричневое платье, голова по-

деревенски, по- старообрядчески повязана платком темного тона. И у Калисы, и у 

Афанасии в келье в переднем углу обязательным является иконостас и аналой, на котором 

разложена богослужебная литература. Иконы закрыты ситцевой занавеской, которую 

раскрывают во время молитвы. В иконостасах обеих келий икон немного, менее десятка, 

также как и книг. Библии у них нет. Есть евангелие, Псалтырь, Часослов, Апостол.  

   Афанасия по всей видимости недавно появилась в «пустыни». О её мирской жизни 

говорит то, что на одном из её зубов одета коронка из желтого металла. О себе она ничего 

не рассказывает. Замкнута. «Пустынников» ярославского толка около 20 человек.  

  В другой стороне от поселка Красный Яр, километров за 30, за речкой Чонгарой на 

границе с Асиновским районом живут «пустынники» «турецкого» толка, или 

«безденежные». По сведениям работников лесхоза из пос. Красный Яр, бывших у 

«турецких» христиан, их насчитывается около 30 человек. Живут они близко друг от 

друга, составляя как бы единую общину со своим коллективным хозяйством. У них 

имеются коровы, пчелы, огороды. Живут они за счет своего натурального хозяйства и 

даров леса, сбываемых в потребкооперацию через «благодетелей».  

  Эти верующие деньги в руки не берут, а получают из рук благодетелей готовую 

продукцию. Здесь происходит натуральный обмен товара на товар. «Турецкие» 

пустынники продали в 1972 году заготовителям не менее 240 килограммов сушенной 

черники, которая пошла высшим сортом. За это заготовители из лесхоза передали 

«пустынникам» 3 тонны муки.  

   «Благодетель» Ефим Коновалов, старообрядец-беспоповец, ряд лет был посредником 

между «пустынниками» и заготовителями сельпо, имел собственный амбарчик возле 



келий пустынников и как старинный лавочник отмеривал собственноручно потребное 

количество сатина, материала на платья и рубахи, выдавая веревки, соль и другие 

предметы первой необходимости.  

 В 1971 году Ефим Коновалов пробирался к «пустынникам» в Красноярском крае, но по 

дороге купил ворованные цепи к бензопиле «Дружба», за что угодил в милицию. В его 

записной книжке был обнаружен маршрут, по которому он должен был двигаться, чтобы 

найти нужный ему объект, находящийся среди болот на границе Томской области и 

Красноярского края. Там живут такие же «пустынники».  

  Численность «пустынников» по наблюдениям райисполкомов и поселковых Советов 

сокращается, но и идет некоторое увеличение их за счет приезжих и отдельных местных 

пенсионеров, фанатичных старообрядцев, которые (1-2 в год) иногда уходят в тайгу 

доживать свой век.  

   Нами ставится задача взять на персональный учет всех пустынников и войти с 

предложением в областные директивные органы с переселением их в другое место или 

ликвидации «пустынножительства» так как в настоящее время они находятся вблизи от 

областного центра и некоторых секретных объектов.  

  По имеющимся у нас несколько неточным данным в настоящее время насчитывается 

«пустынников» обоих толков около 50 человек.  

[...]   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 436.Л.461-467. Машинопись. Подлинник.  

 

№21 

ИЗ ОТЧЕТА 

«О религиозной обстановке и состоянии контроля за соблюдением законодательства 

о религиозных культах в Томской области в 1978 году» 

 

9 января 1979 г. Секретно.  

[...]   

 

Истинно-православные христиане (ИПХ) 

Ряды истинно-православных христиан в нашей области постепенно редеют: пожилые 

верующие умирают, а молодые члены их семей постепенно отходят от секты, некоторые и 

совсем порывают с религией. Случаев отказа от службы в армии юношей из семей ИПХ за 

последние 6 лет не было. 

   Несмотря на кризисное состояние секты, проявлений экстремизма, нарушений 

законодательства о религиозных культах в минувшем году не выявлено. ИПХ в нашей 

области ведут себя спокойно. Поэтому комиссии содействия контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах Чаинского, Бакчарского, Колпашевского 

райисполкомов, где проживают верующие этой конфессии, не применяли к ним никаких 

мер воздействия. Верующих ИПХ осталось в области немного более 100 человек.  

[...]   

Истинно-православные христиане – странствующие (ИПХС) продолжают существовать в 

Томской области виде «пустынников», которых в 1978 году насчитывалось более 50 

человек. По-прежнему существует 2 толка – «денежный» и «безденежный».  

«Безденежных» насчитывается всего 7 человек, остальные «денежные», то есть имеющие 

право по своему вероучению иметь на руках деньги и покупать на них товары первой 

необходимости и продукты питания. «Денежные» материально обеспечены вполне 

удовлетворительно, поддерживают связь с внешним миром. «Безденежные» живут 

замкнуто, и бедно.  

   В сентябре 1978 года комиссия Томского сельского райисполкома командировала 

группу своих членов для очередного ознакомления с жизнью и бытом пустынников» - 

ИПХС. Участвовал в поездке в тайгу и я, уполномоченный Совета. После поездки 



представили информацию в Совет по делам религий при Сов. Мин. СССР и в Томский 

облисполком. Заместитель Томского облисполкома т. Чекулаев В.И. предложил провести 

точный учет «келий» и их жильцов в 1979 году и принять меры к прекращению допуска 

новых «пустынников» с тем, чтобы с течением времени «пустынь» прекратила свое 

существование. 

   В небольшой деревушке Пчелка Бакчарского района проживают верующие – ИПХС, 

которые отказались от пенсий и сменили свое имя. Их около 10 человек, часть которых 

приехала сюда из других сел Бакчарского района под влиянием религиозных фанатиков.    

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 443.Л.15-16. Машинопись. Копия.  

        

 

№22 

ИЗ ОТЧЕТА 

Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Томской области Г.П. Добрынина за 1979 год.   

 

14 февраля 1980 г. № 1/050. Секретно. Экз. №3.  

[...]   

Аналогичная картина наблюдается и среди истинно-православных христиан. Их ряды 

неуклонно сокращаются, так как пожилые верующие умирают, а молодые сектанты, 

особенно школьники, отходят от религии. В четырех объединениях, находящихся в 

Бакчарском, Чаинском и Колпашевском районах в настоящее время насчитывается 81 

человек. Организованная деятельность этих объединений почти незаметна, так как на 

регулярные коллективные богослужения верующие не собираются. Открыто они 

собираются лишь на похороны единоверцев. Однако, связи между собой постоянно 

поддерживают и оказывают друг на друга очень большое влияние.  

Истинно-православные христиане - странствующие (ИПХС) или «пустынники» по- 

прежнему проживают в лесах Наумовского сельского Совета Томского района и 

сокращения их численности не наблюдается. Пополнение за счет пенсионеров, 

прибывающих из различных областей Сибири, идет постоянно. Живут они тихо, мирно и 

спокойно, не привлекая к себе внимания и не требуя никакой заботы. Однако, есть 

опасения для тревоги, так как под личиной «раба божия», не имеющего документов, могут 

скрываться любые преступники.  

   На территории Наумовского сельсовета проживает, приблизительно, 60 сектантов и 5 

человек проживает в небольшой деревушке Пчелке Бакчарского района. В этой деревне 

находится как бы явочная квартира ИПХС, идущих по своему маршруту в Белотаежную 

путынь в междуречье Оби и Чулыма. Сектанты –женщины в деревне Пчелке имеют 

преклонный возраст и живут за счет помощи от детей, и подаяний местных жителей, а от 

государственной пенсии они отказались. Заметного влияния на местное население они не 

оказывают. Однако, в дни религиозных праздников деревенские старушки приходят в дом 

к сектантам посмотреть, послушать и помолится, сообща отметить праздники. 

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 445.Л.10-11. Машинопись на бланке. Подлинник.  

 

 

№23 

ИЗ ОТЧЕТА 

Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Томской области Г.П. Добрынина за 1983 год. 

 



2 февраля 1984 г. № 1/048. Секретно. Экз. №3.  

[...]   

 

  Истинно-православные христиане проживают в 3 районах: Чаинском, Бакчарском и 

Колпашевском. Общая численность их по нашим данным 83 человека. В их среде под 

влиянием советской действительности, товарищей по работе происходят перемены, 

выражающиеся в ослаблении религиозного фанатизма, в сдаче некоторых позиций. Если 

лица старшего возраста категорически отказываются от участия в общественном 

производстве, то их дети трудятся в совхозе, на стройке, в различных учреждениях. 

Многие сектанты старших возрастов категорически отказывались получать паспорта, зато 

часть молодых сектантов их получила. Некоторые ИПХ тайно от других единоверцев 

принимают участие в голосовании. 

     И все же чувствуется огромное влияние старших поколений на молодых сектантов. К 

сожалению, систематической индивидуальной работы с молодыми сектантами атеисты не 

ведут, тем более с людьми среднего возраста, поэтому секта будет жить ещё долго, пока 

постепенно не помрут ныне здравствующие сектанты. Этому способствует их безбрачие. 

Среди ИПХ юношей почти нет, есть один, ему за 30, но не женится. Девушки-сектантки за 

неверующих юношей не идут. В результате складывающейся ситуации секта обречена на 

вымирание.  

   В 1983 году в селе Гореловка Чаинского района проведен сельских сход, осудивший 

антиобщественную деятельность истинно-православных христиан.  

  Истинно-православные христиане – странствующие или верующие «бегунского толка» 

проживают в так называемой «Белотаёжной пустыни», расположенной примерно в 150 км. 

к северу от Томска на границе Кривошеинского и Томского районов. На болотистом 

пространстве в несколько десятков квадратных километров раскиданы отдельны избушки-

кельи на расстоянии 1-3 км. друг от друга. В них живут по 2-3 престарелых женщины, 

общей численностью около 60 человек. Все они пришли сюда из разных мест, но 

скрывают места прежнего проживания подлинные имена и все, что касается их прошлой 

жизни. Называют себя «рабами божьими» и присвоили вымышленные имена. Томский 

сельский райисполком и УВД намереваются взять на учет всех ИПХС, проживающих в 

скитах, и поставить задачу ликвидацию этих поселений.  

    В Бакчарском районе есть деревушка Пчелка, в которой проживает группа женщин  

ИПХС преклонного возраста, численностью 5 человек, исполняющих роль мирских 

благодетелей, представляющим кров и пищу новым беглецам, направляющихся 

известными им тропами в «Белотаёжную пустынь». Эти женщины также отказываются 

рассказывать о себе что-либо, получать паспорта, принимать участие в выборах органов 

власти. Однако местные органы власти смотрят на это равнодушно, никак не реагируют. 

Живут старушки, не беспокоят и пусть себе живут. Одни умрут, на их месте появляются 

другие. Старенький домик на окраине деревни служит им приютом. В 1984 году я, 

уполномоченный Совета, вновь буду поднимать вопрос о необходимости ликвидации 

«Белотаежной пустыни», где очень легко могут скрыться под именем «рабов божьих» 

любые преступники.        

[...]   

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 449.Л.130-131. Машинопись на бланке. Подлинник.  

 

 

№ 24 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Томской области Г.П. Добрынина начальнику УВД Томской области В.В. 



Садовскому «О ликвидации «Белотаёжной пустыни» на территории Томского 

района» 

 

11 апреля 1984 года. №1/083. Секретно. Экз. № 2.  

 

На территории Наумовского сельского Совета Томского района расположена так 

называемая «Белотаёжная пустынь», т.е. скиты старообрядцев бегунского толка, иначе 

называемых «истинно-православными христианами- странствующими», сокращенно- 

ИПХС.  В годы Великой Отечественной войны под именем «рабов божьих» здесь 

скрывались дезертиры. К 1952 году их выловили, а престарелых старушек расселили по 

деревням. Однако «пустынь» вскоре возникла вновь и существует до настоящего времени. 

Сейчас там проживает до 70 человек, может быть и больше. Всерьез ими никто не 

занимается. Среди сектантов- «пустынников» могут оказаться любые уголовные 

преступники, так как жители скитов не имеют документов, удостоверяющих их личность, 

не состоят нигде на гражданском учете, отказываются называть свою фамилию и 

настоящее имя, место рождения и место работы до переселения в лес. Все они не 

участвуют в выборах органов власти и не признают Советскую власть, считая её 

сатанинской.  

   В скитах под вымышленными именами живут некоторые граждане в трудоспособном 

возрасте, не участвуя в производительном труде на благо общества. У одной из женщин 

имеется трое детей, двое из которых должны учиться в школе, но не учатся.  

   Учитывая антиобщественный характер данной религиозной секты, облисполком в лице 

заместителя председателя облисполкома т. Черкашина Н.Г. ставит вопрос о неотложной 

ликвидации т.н. «Белотаёжной пустыни». Для чего необходимо: 

1. Взять на учет все кельи (избушки) сектантов; 

2. Взять на персональный учет каждого сектанта, установить его личность и 

сфотографировать; 

3. Сектантов, находящихся в трудоспособном возрасте, вывезти из леса и 

трудоустроить.  

4. Детей школьного возраста определить в школу-интернат; 

5. В течение года дважды, весной и осенью, проводить проверку личного состава 

«пустынников», выявлять вновь прибывших и принудительно отправлять их на 

прежнее место жительства, то есть не допускать пополнения в ряды жителей 

скитов за счет прибывающих вновь.  

Известно, что основная масса сектантов находится в возрасте старше 70 лет. 

Прекращение в «пустынь» новых сектантов приведет к постепенному вымиранию их и 

ликвидации данного реакционного антиобщественного гнезда. Жалоб со стороны 

ИПХС не было, нет и не будет, так как они ушли «от мира сего», не хотят быть 

членами советского общества, обрекли себя на самоизоляцию. Выражаясь образно, это 

«живые трупы». Оставлять и впредь без внимания этот рассадник антиобщественных 

элементов мы не вправе, терпеть его далее невозможно.  

   Работа по учету сектантов начата под руководством тов. Никитина А.М. и 

Моисеенко С.Ф., но не доведена до конца. Желательно закончить её до 1 мая 1984 

года. Просим оказать содействие.        

 

Уполномоченный Совета по делам религий  

при Совете Министров СССР по Томской области           подпись               Г.П. Добрынин 

 



ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д. 449.Л.148-149. Машинопись. Подлинник.  

 

№25  

ЗАПИСКА 

инструктора райкома КПСС  

«О результатах работы по изучению места нахождения старообрядческих скитов в 

северной части Наумовского сельсовета» 

 

3 октября 1983 г.  

 

    По поручению райкома КПСС и райисполкома направлялась группа для изучения 

местонахождения старообрядческих скитов в северной части Наумовского сельсовета. 

Установлено, что Белотаежная пустынь расположена в лесных дебрях правобережья р. 

Оби. В числе её обитателей насчитывается свыше 70 человек. Это женщины и мужчины в 

возрасте 60-80 лет. Однако есть и моложе.  

«Божьи» люди проживают вблизи хуторов Мясникова (Рогова), Щеглова, Лесникова и др. 

Они поселились в домах хуторян и пустых домах бывшей деревни Ольго-Сапеженка. В 

1980 году в этом селении проживало 10 семей, а сейчас состоит на учете Бузакова Наталья 

Александровна (возраст свыше 60 лет). Её отец оставил свой дом и ушел в «пустыню».  

На хуторе Мясникова проживает Пичугина Елена Алексеевна (свыше 50 лет). Все 

остальные жители не состоят на учете в Наумовском сельсовете. 

  В Ольго-Сапеженке поселился Петушков, ранее проживал в поселке Самусь. Он имеет 

лошадь, ведет хозяйство, перевозит «пассажиров» из тайги в п. Самусь и обратно. В 

пустыню доставляет продукты питания.  

   На заимке Мясниковых проживает Малых. Приехал из Самуськов. Также как и 

Петушков перевозит людей, орехи, грибы и др.  

   Кроме того, из д. Бородинка Бакчарского района переселился на хутор Лесникова 

Черных Ивойла  Анастасьевич (бывший бухгалтер колхоза).  

  Пустынники поделены на две группы: «Турецкие» и «Ярославские» (так именуются 

старообрядцы, отделившиеся от «истинно православных христиан странствующих).  

   Предводительница-наставник «Турецких» , «старица Мария Яковлевна» (она заменила 

умершую «Зою». Наставник «Ярославских» старец, именуемый «Антонием» (возраст 

свыше 70 лет). Центр «турецких» в четырех километрах от хутора Мясниковых, а 

«ярославских» у бывшего хутора Гужихиных.  

   По рассказам местных жителей и охотников старообрядцы, как и ранее, ведут разговоры 

и пугают «кончиной мира», скорым «пришествием Христа на землю для страшного суда». 

Проповедники этой секты предлагают верующим бросать работу, имущество и уходить в 

пустыню.  

   В годы Великой Отечественной войны они в своих кельях укрывали дезертиров из 

Советской Армии и бандитов. Именуемые себя старообрядцами, бродили по окрестным 

деревням (Гродинка, Успенка, Покровка, п. Самусь и др.) вели злобную пораженческую 

пропаганду, призывали не брать в руки оружие, уходить в тайгу, похищали детей.  

    Наставники усиленно пытаются склонять к пустынножительству престарелых детей. 

Им удалось одурманить колхозниц Кузенову, Яшину, Сомову, Субботину, Григорьеву, 

Жарову и др. женщин, ранее проживавших в деревнях Троицкое, Мостовка, Ольго-

Сапеженка. У «турецких» проживают 5 новых женщин. В том числе старица Настасья¸ 

приехавшая из Белоруссии. «Ярославские» приняли 4 мужчин, в том числе «Артемий» 

(около 52 лет) и двоих моложе (они имеют охотничьи ружья).   

   Старообрядцы поселились у хуторов и озер. Например: у хутора Лесникова и Гужихина 

и р. Ченгары живут «старицы  «Аскетрия», «Ирина Варфоломеевна», «Галина», «Лариса», 

«Истония», «Калиса», «Анастасия», «Антоний», «Артемий» и другие «божьи» люди. У 



заимки Сабенина живет «Севруса», на втором Гужихинском хуторе «Ирина Павловна», 

«Мария Филипповна» и другие женщины. Севернее хутора Мясниковых проживает 

«Фаина» с детьми (сын 14 лет, дочери 9 и 5 лет). Дети не учатся. Сейчас одна девочка 

находится у Пичугиной (хутор Мясниковых). «Фаина» родственница Субботиных, ранее 

проживавших в деревне Ольго- Сапеженке.  

   Кроме названных старообрядцев проживают и те, имена которых неизвестны. За август 

и сентябрь 1983 г. в тайге прибавилось людей за счет охотников и сборщиков ягод.  25 

сентября с.г. севернее Ольги- Сапеженки приземлялся вертолет, который доставил 5 

вооруженных мужчин. В Ольге_Сапеженке находится большая группа охотников с 

предприятий Томск-7. В их распоряжении вездеход и две автомашины. Старообрядцам 

доставляют продукты питания, одежду и обувь «благодетели» из числа охотников, 

лесников. Они закупают продукты в магазинах п. Самусь, Орловки, Петропавловки и 

Красного Яра Кривошеинского района. «Благодетели»  вывозят орехи, грибы, ягоды, 

реализуют их на рынке в г. Томске, часть сдают заготовительным организациям. Им это 

выгодно (на месте ведро клюквы оценивают в 5 рублей, а на базаре продают за 20).  

   Охотники, проживающие в поселках Итатского, Александровского сельсовета и 

военнослужащие, рассказывают о том, что в 1982-83 годах в тайге стало больше лосей и 

других зверей. Однако, из-за того, что работники охотничье-промыслового хозяйства 

области и района не ведут решительной борьбы с браконьерством, в тайге орудуют лица, 

не имеющие права охоты в угодьях государственного резервного фонда.  

   В тайге опасно, т.к. неизвестные охотники стреляют в людей (четверо обстреляли 

военнослужащих).  

   Работниками районного отдела внутренних дел взяты на учет «благодетели», 

обеспечивающие староверов продуктами питания, одеждой, а также лица, 

поддерживающие связь с преступниками. Учтены жители поселков Торжки Покровка, к 

которым под видом охотников появляются неизвестные лица.  

  В целях усиления внимания к атеистическому воспитанию населения, просим бюро 

райкома КПСС принять решение по этому вопросу и обратить внимание местных 

советских и административных органов  на необходимость строго контроля за 

соблюдением законодательства о религиозных культах. 

 

Внештатный инструктор райкома КПСС                    подпись                             П. Турков. 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.1-3. Машинопись. Подлинник.  

 

 

№26 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР  по Томской 

области Г.П. Добрынина секретарю Томского обкома КПСС Р.М. Романову, копия - 

первому секретарю Томского райкома КПСС  А.С. Андросову «О незаконно 

существующем монастыре в Томском районе» 

 

28 января 1985 г.  г. Томск.  

 

На территории Наумовского сельского Совета Томского района незаконно существует 

нелегальный монастырь, насчитывающий около 30 келий – избушек и около 70 человек 

монахов и монашек. По имеющимся сведениям в монастырь идет постоянный приток 

новых людей как из Томской области, так и из других областей страны. Среди населения 

близлежащих  сел и поселков монахи и монашки из числа так называемых «истинно-

православных христиан- странствующих» ведут деморализующую, разлагающую 

пропаганду и подстрекают к разрыву с советским обществом и уходу в лесной монастырь 



для «спасения души», так как якобы близок «конец света». И некоторые люди поддаются 

этой агитации.  

    Монашествующие нигде не состоят на учете, не имеют документов, удостоверяющих 

их личность, не сообщают о себе никаких биографических сведений, называют себя 

вымышленными именами. По имеющимся сведениям, двое мужчин в возрасте 50 лет 

имеют охотничьи ружья, а одна из женщин имеет при себе карабин. У другой женщины 

имеется трое детей школьного возраста (примерно 15,10 и 7 лет), но они не учились и не 

учатся в школе. Что это за люди, кто они, откуда приехали в Томскую область, 

неизвестно. Может быть здесь скрываются от правосудия уголовные преступники, 

прикрываясь бородой и именем «рабов божьих».  

    К сожалению, областное управление и райотдел внутренних дел не придают никакого 

значения существованию на нашей территории подпольного монастыря и проживанию в 

лесу неизвестных лиц. В условиях обострения идеологической борьбы на международной 

арене и активного использования в ней религии существование в нашей области 

нелегального монастыря с его деморализующей пропагандой нельзя считать нормальным 

явлением. Назрела необходимость принять меры для постепенной его ликвидации.  

  По нашему мнению силами райотдела можно: 

1. Взять на учет персонально каждого гражданина или гражданку, проживающих в 

скитах на территории Наумовского сельского Совета, установить их личность и 

сфотографировать.  

2. Выявить  руководителей так называемых «ярославских» и «турецких» сектантов, 

предупредить их о прекращении допуска  в скиты новых неизвестных лиц. 

3. Установить ежегодный строгий контроль за составом граждан, проживающих в 

скитах, и принимать решительные меры по высылке за пределы области лиц, 

прибывших из других областей, а граждан проживших в  Томской области, вернуть 

нам прежнее место жительства, престарелых одиноких граждан определить в 

государственный дом престарелых.       

 

 Уполномоченный Совета по делам религий  

при Сов. Мин. СССР  по Томской области                   подпись              Г.П. Добрынин  

 

  ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.4 и об. Машинопись. Подлинник.  

 

№27 

СПРАВКА 

УВД Томской области «О проверке лиц, проживающих в староверческих скитах Томского 

и Кривошеинского районов» 

 

12 апреля 1985 г. № 14. г. Томск.  

 

В процессе обследования таежного массива на границе Томского и Кривошеинского 

районов проведена рекогносцировка на местности расположения староверческих скитов и 

нанесение их на карту этого района тайги.  

  В результате облета таежного массива всего было выявлено 6 скитов с разным 

количеством келий в них. Всего обнаружено 57 келий.  

   Ввиду плохой погоды и отсутствие возможностей приземления вертолета рейдовой 

бригадой было проверено 15 келий, в которых проживает 37 человек. Из них 7 мужчин: 

четверо имеют паспорта, трое работают сезонными рабочими в Батуринском 

лесоавиаохраны. Жаров Н.Д. 1938 года рождения, неработающий около года, выехал в 



гор. Новосибирск с целью продажи кедрового ореха. При появлении его в скитах будет 

доставлен в Самусьское отделение милиции для принятия мер по его трудоустройству.  

  Трое мужчин, не имеющих документов,  доставлены в приемник-распределитель УВД 

Томского облисполкома для установления личности. У староверки Фаины взяты трое 

детей: Виктор, 16 лет, Харита 14 лет, Наташа 7 лет и помещены в Богашевское отделение 

райбольницы до решения о их направлении в детские учреждения.  

    Незаконно хранящегося оружия, а также разыскиваемых лиц среди обитателей келий не 

выявлено. Со староверами проводилась профилактическая работа- беседы по пресечению 

вовлечения в секты граждан, а также по сохранению имеющихся икон от преступного 

посягательства. Путем опроса староверов установлено, что в кельях, в тайге проживает 

около 80-ти человек. За 1984 год их умерло 12 человек.  

    Мужского населения проживает 12 человек. В основном в скитах проживают лица 

преклонного возраста – 65-70-80 лет. Все они предупреждены, что подобные рейды будут 

проводиться постоянно. 

 

Начальник ОУР УВД майор милиции                                                    В.В. Хромов 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.6. Машинопись на бланке УВД. Копия.  

    

№ 28 

СПИСОК 

староверов, охваченных рейдом 

 

1. Ирина- 73 года. 

2. Калиса- 95 лет 

3. Феодора- 80 лет 

4. Елизавета-78 лет 

5. Анфиса-75 лет 

6. Фаина- 55 лет 

7. Апраксея- 78 лет 

8. Артемий-55 лет 

9. Георгий-38 лет 

10. Кузьма – 57 лет 

11. Александра – 72 года 

12. Глафира- 76 лет 

13. Аскитрея- 82 года 

14. Лариса-53 года 

15. Галина -48 лет 

16. Александра – 80 лет 

17. Мария- 79 лет 

18. Мерзляков С.Е.- 1939 года 

19. Зоя- 73 года 

20. Фомаида- 68 лет 

21. Феодосия- 76 лет 

22. Мария- 70 лет 

23. Отказалась назв. – 85 лет 

24. Феодосия – 75 лет 

25. Таисия – 70 лет 

26. Парализованная  бабка – 85 лет 

27. Иликанида – 90 лет 

28. Надежда-91 год 

29. Галина Степкина – 89 лет 



30. Алефтина-68 лет 

31. Просковья -73 года 

32. Елена-75 лет 

33. Анна -80 лет 

34. Феодия -90 лет 

35. Калиса-75 лет 

36. Анисим- 52 года 

37. Анисия – 58 лет 

38. Убогая (больная)- 40-45 лет 

39. Клавдия -58 лет 

Их связью является благодетельница из пос. Красного Яра Кривошеинского района 

Степкина Маргарита Максимовна, прож. ул. Советская, №80, на чье имя идут письма из 

разных районов и областей. 

 

Начальник ОУР УВД майор милиции                                                    В.В. Хромов 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.7. Машинопись. Копия.  

 

№ 29 

СПИСОК 

староверов, проживающих в тайге и их анкетные данные, а также их установленные связи. 

 

Без даты и подписи. 

 

1. ВАХРУШЕВА Лукерья Павловна, 13.05. 1907 г. рождения, О-Сапеженка, Томского 

района, Томской области, русская (Луша). Была прописана: пос. Орловка, ул. 

Мира, 11, выписана 22.03. 1983 г. Паспорт IV-ОМ № 507803, выдан 12.01. 1982 

года Самуським ПОМ. Связи не установлены.  

2. ГРИГОРЬЕВА Ульяна Федоровна, 14.09. 1909 г. р. уроженка Шегарского района  

Томской области, ранее проживала в д. О-Сапеженка (Ульяна). По АБ не 

значится.Связи: Сын- Григорьев Григорий Осипович, 18.11. 1931 г.р. пос. Самусь. 
Прописан 12.01. 1968 г. пос. Орловка, Кардон. Наумовское лесничество – лесник. 
Паспорт I-ОМ № 684991 выдан  23.01. 78 года Самуським ПОМ. 

3. ЖАРОВА (Аскитрия). По АБ не значится. Связи: Сын- Жаров Николай 
Александрович, 15.06. 37 года рождения, уроженец О-Сапеженка, прописан 13.03. 
1968 года пос. Копылово, ул. Гагарина, 13, работает Томск-2 грузовой столяр. 
Паспорт I-ОМ №  51601 выдан Красноярским ПОМ, Кривошеинского района, 
04.03.1976 года.  

4. КУЗНЕЦОВА (Варвара) по АБ не значится. Связи: сын- Кузнецов Николай 

Михайлович, 13.01. 1931 г. рождения, уроженец д. Спасская Томского района 

Томской области, прописан: пос. Самусь, пер. Песочный 20, 4.11.1975 года. 

Паспорт II-ОМ № 725463 выдан 04.12. 1979 года Самуським ПОМ. Томский 

техучасток, кузнец. 

5. КАРГАПОЛОВ Дмитрий Яковлевич, 25.11. 1937 г. р. (Кузьма), уроженец д. 

Киселево, Знаменского района, Омской области, был прописан с. Рыбинск, 

Палочкинского сельского Совета Верхнекетского района, Томской области. 

Выписан 08.08. 1985 года в г. Кемерово ул. Бутовская 7. Работал в Рыбинском ДК- 

кочегар. Паспорт II-ОМ №567224 выдан 27.01. 1979 г. Кривошеинским РОВД 

Томской области.  

6. МАЛЫХ Василий Иванович, 28.02. 1905 г. рождения (Василий), уроженец д. 

Семиозерки Томского района Томской области, пенсионер, прописан -25.09. 1973 



г. пос. Самусь, ул. Урицкого, 15. Паспорт I-ОМ  № 632649 выдан 13.04. 1977 г. 

Самуським ПОМ. Связи - сын Малых Александр Васильевич,14.06.1939 г. 

рождения, п. Самусь. Прописан 3.07. 1986 г. пос. Самусь, ул. Ворошилова 6-5. 

Работает Томский речпорт- механик. Паспорт III-ОМ № 507580 выдан 25.12. 1979 

г. Самуським ПОМ.  

7. МЕРЗЛЯКОВ Анисим Еремеевич, 10.03. 1933 г. рождения, (Анисим), урож. c. 

Килинка, Первомайского района, Томской области. Прописан 19.08. 1986 года 

Кривошеинский район, пос. Красный Яр. ул. Первомайская, 11. Паспорт I-ОМ № 

543761 выдан 04.06. 1976 г. Первомайским РОВД, Томской области, временно не 

работает. Связи не установлены. 

8. МЕРЗЛЯКОВ Сергей Еремеевич, 17.02. 1939 года рождения, (Сергей). Ур. с. 

Кольчум, Ярцевского района, Красноярского края, прописан 22.03. 1983 г. хутор 

Щеглова, прибыл из с. Аргат-Юл. Паспорт III-ОМ № 641196 выдан 23.12.1980 г. 

Первомайским РОВД, Томской обл. , не работал. Связи не установлены.  

9. ОСИПЕНКО Екатерина Ильинична, 25.11. 1909 г. рождения, (Катерина). Ур. д. 

Спасская, Томского района, ранее проживала в пос. Самусь, ул. Урицкого, 13. 

Выписана 13.12. 1973 г. в г. Томск, по АБ не значится. Связи: Сын Осипенко 

Александр Андреевич, 20.10. 1947 г. рождения, урож. с. Троицкое, Туганского 

района, Томской области. Прописан 22.09. 1975 г. пос. Самусь, ул. Фрунзе, 39. 

Работает Томский речпорт - капитан. Паспорт I-ОМ № 730657, выдан 15.03. 1979 г. 

Самуським ПОМ.  

10. ПЕЧУГИНА Елена Яковлевна, 21.05. 1921 г. рождения, урож. д. О-Сапеженка, 

Томского района. Прописана 31.12. 1982 г. хутор Лесникова, пенсионерка. Паспорт 

IV-ОМ № 507768, выдан 29.12. 1981 года  Самуським ПОМ. Связи:  брат мужа 

Месняков Владимир Павлович, 2.01. 1929 г. рождения, урож. с. Тонгул, 

Тяжимского района, Кемеровской обл. Прописан 15.04. 1981 г. пос. Самусь, ул. 

Озерная, 58. Самуський СРЗ - кочегар. Паспорт III-ОМ № 620656, выдан 15.03. 

1979 г. Самуським ПОМ. 

11. ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Ильинична, 3.08. 1921 г. рождения (Ольга). Урож. с. 

Троицкое, Томского района, Томской области. Прописана 19.06. 1962 г. пос. 

Самусь, ул. Урицкого, 15, домохозяйка. Паспорт I-ОМ № 632645 выдан 13.04. 1977 

г. Самуським ПОМ. Связи: Белявский Александр Николаевич, 11.06. 1917 г. рож. 

(Родственник по сыну) урож. г. Томска. Прописан 10.07. 1965 г. п. Самусь , ул. 

Куйбышева-20-7, работал СРЗ- механик. Паспорт III-ОМ № 507690 выдан 

28.12.1979 г. Самуським ПОМ.  

12. ШЕРГИНА Анастосия Потаповна, 1.02.1929 г. рождения, (Настья), урож. с. 

Пролетарка, Первомайского района, Томской области. Прописана 22.03. 1983 года 

хутор Щеглова, Томского района, работала авиабаза охраны лесов, прибыла из 

Оргат-Юла. Паспорт III-ОМ № 675818 выдан 01.09. 1981 года Первомайским 

РОВД. Связи не установлены.   

13. ШЕРГИН Мефодий Тимофеевич, 20.08.1952 года рождения, урож. Сымский 

сельский Совет, Енисейского района, Красноярского края. Прописан 27.04. 1983 г. 

пос. Красный Яр, ул. Первомайская, 11, Кривошеинского района. Прибыл из с. 

Килинка, Первомайского района, охотник.  Паспорт III-ОМ № 640781 выдан 03.09. 

1980 года Первомайским РОВД. Связи не установлены.  

14. ШИШКО Лидия Марковна, 07.10. 1919 г. рождения (Лидия) урож. д. Гродинка, 

Томского района, прописана 02.11.1982 года пос. Самусь, ул. Калинина, 30, 

пенсионерка. Паспорт IV-ОМ № 507992 выдан 02.11.1982 года Самуським ПОМ. 

Связи не установлены.                               

 ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.8-9. Машинопись. Подлинник.  

 



 

 

№ 30 

ЗАПИСЬ 

уполномоченного по делам религий по результатам телефонного сообщения о 

живущих в тайге детях верующих. 

 

29 декабря 1985 г. г. Томск.  

 

Инвалид войны, пенсионер Фролов Павел Флегонтович сообщил, что в декабре 1985 г. 

был в тайге за Орловкой и встретился с детьми 14 и 7 лет, живущих у больной 

бабушки. Их мама умерла в ноябре 1985 г. Дети не учатся. Хотели бы выехать из тайги 

в Орловку, где им дан дом с приусадебным участком. Их брат (ему 18 лет) работает в 

Орловке при пекарне, колет дрова.  

   Председатель Томского райисполкома Грачев Ник. Гр. обещал вывезти  детей из леса 

в январе 1986 г. Он дал поручение своему заместителю Толкачевой Лювови Андреевне 

(тел. 3-22-07), которая ведает вопросами над образованием и комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

  Телефон Фролова П.Ф.- 5-06-89. 

В лесу есть старик-пенсионер Вас. Иван. из Самусь, работал в литейке. Ему 82 года, 

больной. Ездит в лес бывший прапорщик- авиатехник-пенсионер. 

Записал Добрынин. 29.12. 85 г.    

  

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.5. Рукопись. Подлинник.  

 

№31 

СПРАВКА 

председателя Красноярского поселкового совета «Некоторые данные о жизни 

старообрядцев в лесах Кривошеинского района» 

 

12 марта 1986 г. п. Красный Яр.  

 

Работая в прошлом несколько лет мастером лесозаготовок мне иногда приходилось 

встречаться с ними. В разговорах поясняют, что они беженцы от новой эры, которая 

неправильная, а поправление и замена с тех времен идет за счет престарелых, 

слабосильных, которые хотят уединения и «спасти душу», а их заповедь не обидеть, 

помочь. Принимают в свою веру вновь прибывших с изменением имени. Много постов, 

питаются в основном продуктами с огорода и дарами леса, мясо почти не едят. Молочные 

продукты тоже в определенные дни. Некоторые держат корову и ухаживают за ней 

коллективно. Для покупки муки, сахара, соли  и пр. собирают грибы, ягоды, орехи и сдают 

через лесхоз, в магазины и продают в г. Томске. Некоторые по каким- то соображениям не 

берут в руки деньги. Все денежные «операции» продажа собранных ягод  и покупка 

одежды и продуктов осуществляются доверенными лицами в их округе. Живут староверы 

в небольших избушках, покрытых берестой, а в настоящее время некоторые уже и толью. 

Передний угол занят иконами и предназначен для моления. Посуда разделена на свою и 

мирскую. Всегда предложат попить, поесть и если придется напиться воды, подадут 

кружку с пометкой в руки, а затем в неё нальют воды из своей посуды. На вопрос как же 

сами пользуются мукой, хлебом и прочим «мирским»- отвечают, что сотворим крестное 

знамение и просеем через сито и мука чистая, также и булка хлеба. Живут в основном 

старушки /их по моему больше/ и старики по одному или несколько в одной келье, ходят 

друг к другу по лесным тропинкам.  



   В местах их поселений и проходят лесозаготовки. Для них пожалуй нежелательно. 

Уничтожается ягодник, лес, грибы, но не возражают. Не замечал никакой агитации 

противоречащей нашему общественному строю, только сами убеждены или вид 

показывают, что они преданы только своей вере. Разговорчивы и гостеприимны и конечно 

мало знакомому человеку много не расскажут. Многие приезжают в Красный Яр к 

знакомым и к ним в лес приезжают на короткое время родственники.  

 

Председатель Красноярского п/ Совета                                           А.Б. Тиу 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.10. Машинопись. Копия.  

 

№ 32 

СПРАВКА 

органов милиции по результатам проверки скитов староверов в Томском и 

Кривошеинском районах в период 29-30 марта и 4 апреля 1984 г 

 

9 апреля 1984 г.  г. Томск.  

 

Для проведения данного мероприятия был задействован личный состав отдела ООП, ОУР, 

ПО,ЭКО, Томского РОВД, проводники и гусеничный вездеход. В результате пройденного 

более 300 километров пути по тайге на вездеходе было проверено 27 скитов староверов , 

где проживает 49 человек.  

Так, в квартале № 13 Томско-обского лесничества в 9 кельях проживают 25 человек: 

Ульяна 75 лет. Григорий 73 года. Елена 70 лет, Каберина 75 лет, Елена 90 лет, Василий 74 

года, Анастасия 80 лет, Евдокия 90 лет, Анастасия 90 лет, Фаина 50 лет (3 детей Виктор 15 

лет, Харита 12 лет, Наталия 6 лет), Варвара 76 лет, Серафима 81 год, Евдокия 88 лет, 

Хариса 90 лет, Клавдия 83 года, Самаида 84 года, Александра 73 года, Александра 83 

года, Кузьма 70 лет, Георгий 60 лет, Поликарп 90 лет, Иосиф 60 лет. 

   В 211 и 212 кварталах Красноярского лесничества в 10 кельях проживают 15 человек, в 

том числе: Анна 71 год, Ефимия 74 года, Апологея 73 года, Федосия 71 год, Фамаида 76 

лет, Арсения 68 лет, Зоя 73 года, Федосия 75 лет, Христина 71 год, Харита 74 года, 

Пелагея 86 лет, Анастасия 64 года, Просинья 78 лет, Клавдия 70 лет, Галеина 76 лет. 

   В квартале № 151 в келье проживает Куприян 78 лет. В квартале № 120 проживают: 

Ирина 72 года, Ирина 74 года, Аксенья 74 года, Аскетреля 74 года, Пелогея 76 лет. В 

кварталах № 85 и 86 проживают Лариса 54 года, Галя 50 лет и Виктор в возрасте 91 год.  

   При проверке и беседе со староверами никто из них не назвался пофамильно, объяснив 

это тем, что фамилий у них нет и зовут они друг друга только по имени. Большинство из 

староверов называют себя православные христиане остальцы благоденствия, другие 

назывались турецкие безденежные, которые, по их словам, никогда не брали в руки 

деньги. Все они занимаются сбором грибов, ягод, заготовкой кедровых орехов, рыбной 

ловлей. Паспортов староверы не имеют.  

   В результате проверки и опроса информации, представляющих оперативный интерес 

для органов милиции, не установлено. Из 5 проживающих престарелых мужчин охотой 

никто из них не занимается.  

 

Начальник отдела ООП   

УВД  Томского облисполкома                                    подпись                      С. Моисеенко. 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.13. Машинопись. Подлинник.  

 

№33 

РАПОРТ 

райотдела УВД председателю Томского райисполкома Н.Г. Грачеву  о результатах 

проверки скитов в сентябре 1986 года. 



 

Без даты.  

Согласно поручения, данного на заседании комиссии по религии 16 сентября 1986 года, 

отделом внутренних дел 16-19 сентября 1986 года были проверены секты староверов, 

расположенных в тайге на территории Наумовского сельского Совета.  

  В результате проверки 35 келий установлено следующее: 

1. В них проживает 64 человека, 8 лиц мужского и 56 женского пола. При проверке в 

январе 1986 года проживало 74 человека, т.е. за этот период умерло 10 человек.  

2. Вновь прибывших в течение года в скитах не обнаружено. 

3. Четыре кельи пустые и в них никто не проживает.  

4. Трое из проживающих в тайге: Мерзляков Анисим Еремеевич, Мерзляков Сергей 

Еремеевич, Шергин Мефодий Тимофеевич все имеют паспорта, прописаны на 

хуторе Щеглова и работают в Ергайском леспромхозе. Остальные лица 

престарелого возраста и больные.  

5. Установлены неполные анкетные данные 25 человек, в настоящее время ведется их 

обработка с целью выявления родственников. 

6. Со всеми жителями скитов проведены индивидуальные беседы, разъяснено их 

противоправное положение. 

7. Лиц, скрывающихся от следствия и суда в скитах не обнаружено. 

8. Повторная проверка скитов намечена на ноябрь месяц при установлении зимних 

дорог. 

Начальник отдела Внутренних дел  

Томского райисполкома                                                                    А.С. Пименов 

 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.14. Машинопись. Заверенная печатью и подписью копия.  

 

   

№4 

РАПОРТ  

райотдела УВД председателю Томского райисполкома Н.Г. Грачеву  о результатах 

проверки скитов в ноябре- декабре 1986 года. 

 

26 декабря 1986 г. г. Томск. 

 

Сообщаем, что отделом внутренних дел в ноябре и декабре 1986 года проводилась 

дальнейшая проверка секты староверов, проживающих в тайге на территории 

Наумовского сельского Совета.  

    В результате проведенной работы установлено, что за 1986 год количество учтенных 

староверов сократилось на 16 человек. Два человека, несовершеннолетние помещены в 

детские дома, двое после освобождения из ИВС в скиты не вернулись и 12 человек 

умерли. В настоящее время учтены 58 человек, из них 53 человека женского пола и 5 лиц 

мужского пола. За исключением двух человек Каргаполова Дмитрия и Тиунова Виктора, 

остальные члены секты престарелые. Пять человек из секты паспартизованы и трое из них 

трудоустроены в Ергайский леспромхоз.  

   В процессе проверки устанавливались анкетные данные староверов, их родственные 

связи, каналы снабжения староверов продуктами и предметами первой необходимости. 

   Так, в пос. Самусь выявлено три семьи Фомин Г.Е, Гужихин В.М. и Григорьев Г.О. 

поддерживающие связь со скитами и снабжающих староверов продуктами. В пос. 

Красный Яр выявлено 12 семей, которые поддерживают связи со староверами.  



    Ведется дальнейшая работа по перекрытию каналов снабжения. Вновь прибывших в 

течение текущего года, а также лиц, скрывающихся от следствия и  суда, в скитах не 

обнаружено.   

 

Начальник отдела Внутренних дел  

Томского райисполкома                             подпись                                       А.С. Пименов 

 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.15. Машинопись. Копия.  

 

№ 35 

ДОКЛАДНАЯ 

уполномоченного Совета по делам религий при Сов. Мин. СССР по Томской области Г.П. 

Добрынина секретарю Томского облисполкома  Г.З. Парфенову о необходимости 

продолжения действий по ликвидации староверческих келий на территории Наумовского 

сельского Совета 

 

14 января 1987 г. г. Томск.  

 

    Довожу до Вашего сведения, что из Томского райисполкома получена письменная 

информация о проверке староверческих скитов на территории Наумовского сельского 

Совета, подготовленная начальником Томского РОВД т. Пименовым А.С.  К сожалению, 

информация неполная и недостаточно конкретная. Из неё невозможно узнать, сколько 

изб-«келий» находится в лесу, сколько из них проверено, сколько непроверенно, сколько 

человек всего проживает в лесу, когда будут взяты на учет оставшиеся неучтенными, 

какие меры принимаются для того, чтобы предотвратить возможность появления в скитах 

новых беспаспортных поселенцев. 

    В информации нет сведений о мерах, принимаемых к виновным за незаконную рубку 

леса на строительство домов и на дрова для отопления помещений, не сообщается о мерах 

в отношении выморочных строений, стоящих бесхозными, которые подлежат 

уничтожению, как незаконно выстроенные.  

  Из вышеизложенного следует, что начатая работа не завершена и её необходимо 

продолжить. Томский райисполком должен завершить её и проинформировать 

облисполком.       

 

Уполномоченный Совета по делам религий  

при Сов.Мин. СССР по Томской области                   подпись                Г.П.      Добрынин  

 

ГАТО. Ф. Р-1786. Оп.1.Д.356. Л.16. Машинопись. Подлинник.  

 

№36 

ДОНЕСЕНИЕ 

уполномоченного по делам религиозных культов первому секретарю Томского Райкома 

КПСС А.С. Андросову, копия- председателю Томского райисполкома Н.Г. Грачеву «О 

незаконном монастыре, существующем на территории Томского района» 

 

13 декабря 1985 г. № 21.  

 

     На территории Наумовского сельского Совета десятки лет существует незаконный 

подпольный монастырь, пристанище темных личностей, гнездо религиозного мракобесия.  



   В марте 1985 года органами милиции была предпринята попытка взять на учет дома- 

«кельи» и граждан, в них проживающих. Однако работа не доведена до конца: во первых, 

не все граждане были учтены, во вторых, и это самое главное, не установлена их 

личность, неизвестны их фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место бывшей 

работы и прописки.  

   Монахи и монашки, проживающие в «кельях», игнорируют Советскую власть и её 

законы: нигде не стоят на учете, нарушают паспортный режим, не называют подлинные 

имена и фамилии, самовольно захватили государственную землю и используют под 

приусадебные участки, самовольно, без выписки билета, рубят лес, незаконно строят 

дома, т.е. посягают на государственную собственность.  

     При этом монахи и монашки ведут религиозную агитацию среди местных жителей в 

ближайших селах и поселках, осуждающую советский образ жизни, результатом которой 

является разрыв с советским обществом некоторых граждан и уход в лесной монастырь. 

Было бы неправильным недооценивать идеологический вред подобной пропаганды в 

условиях современной острой идеологической борьбы на международной арене.  

     Существование в Томском районе незаконного монастыря- позор для Томской области 

и Томского района. Не замечать фактически действующий монастырь, значит 

попустительствовать идеологически вредной пропаганде религиозных мракобесов, 

свивших гнездо в лесах Наумовского сельского Совета.  

    Нам представляется, что для практического решения задачи постепенной, в течение 5-

10 лет, ликвидации незаконного монастыря имеются реальные возможности. Для этого 

необходимо: 

1. Взять на учет под настоящими, а не вымышленными именами, всех граждан, 

проживающих в «кельях» постоянно или временно. Для этого установить личность 

каждого гражданина или гражданки, не имеющих документов, в соответствии с 

правами, предоставленными государством органам милиции. 

2. Выявленных трудоспособных тунеядцев принудительно привлечь к труду в 

народном хозяйстве. 

3. Престарелых граждан, прибывших в монастырь из других областей страны, 

отправить к месту их прежней прописки, предоставив местным органам власти 

возможность проявить заботу об этих гражданах.  

4. Престарелых граждан, проживавших и работавших в Томской области, отправить к 

их родственникам, а безродным разрешить остаться в лесных «кельях» под строгим 

надзором милиции, чтобы в эти «кельи» никто не подселился вновь. 

5. Поручить райотделу милиции ежегодно 2-3 раза проводить проверку состава 

жителей «келий», решительно выдворять незаконно поселившихся.  

6. Освободившиеся дома –«кельи» снести как незаконно выстроенное строение.  

 

Уполномоченный Совета по делам религий  

при Сов. Мин. СССР по Томской области                       подпись                Г.П. Добрынин.  

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.451.Л.35-36. Машинопись. Подлинник.  

 

 

 

 



№37 

ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ 

уполномоченного Совета по делам религий при Сов. Мин. СССР по Томской области на 

1986 год. 

 

Секретно. Экз №2.  

Согласовано: первый заместитель председателя Томского облисполкома А.П. Габрусенко. 

[...]   

IV. Работа с незарегистрированными религиозными обществами. 

 1. Продолжить работу с баптистами-раскольниками, сторонниками СЦЕХБ, методами 

убеждения и принуждения, чтобы побудить из зарегистрировать общину в установленном 

законом порядке. Для этого разработать специальный план мероприятий, в котором будут 

скоординированы усилия различных служб, ведомств и организаций. - в 1 кв. и весь год. 

2. Войти с предложением в Томский райисполком о ликвидации в течение нескольких лет 

незаконно существующего лесного монастыря на территории Наумовского сельского 

Совета. – в январе. 

3. Принять меры к ликвидации гнезда ИПХС в д. Пчелка Бакчарского района, для чего 

войти с предложением в Бакчарский райисполком.- в марте. 

4. Войти с предложением в областное управление внутренних дел о принятии 

необходимых мер к нарушителям паспортного режима членами сект ИПХ и «духовных 

субботников» в Чаинском, Бакчарском и Колпашевском районах. – в марте.  

[...]   

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.451.Л.51-52. Машинопись. Подлинник.  

 

№38 

ДОНЕСЕНИЕ 

уполномоченного по делам религиозных культов председателю Томского 

райисполкома Н.Г. Грачеву; копия - первому секретарю Томского Райкома КПСС 

А.С. Андросову «О сектантских поселениях» 

 

25 февраля 1987 г. 1/047. Секретно. Экз. №3.   

 

   На территории Наумовского сельского Совета Томского района находятся незаконные 

поселения сектантов монастырского типа, насчитывающие около 50 домиков – келий и 

более 70 человек монашествующих, не имеющих никаких документов, не стоящих нигде 

на учете, нарушающих паспортный режим, правила землепользования и правила 

застройки.  

   Работа по учету сектантов, начатая Томским РОВД, не завершена. Пустующие домики-

кельи стоят в ожидании новых поселенцев, не признающих Советскую власть. Не 

приняты необходимые меры по предупреждению незаконных переселений и ликвидации 

пустующих скитов.  

  Просим Томский райисполком: 



1. Взять на персональный учет каждого жителя скитов, установить их личность с 

указанием точного места их прежнего проживания.  

2. Решить вопрос об уничтожении пустующих выморочных бесхозных домиков-

келий. 

3. Перекрыть возможность поселения в скитах новых сектантов-поселенцев. 

Приезжающих вновь выдворять за пределы района или области. 

4. Решить вопрос об отправке к родственникам и в дома престарелых граждан, 

проживающих в скитах.   

 

Уполномоченный Совета по делам религий  

при Сов. Мин. СССР по Томской области                       подпись                Г.П. Добрынин.  

 

ГАТО.Ф.Р-1786.Оп.1.Д.451.Л.121. Машинопись. Подлинник.  

 

 

 

 

 

    

 

 

           


