
ИНФОРМАЦИЯ 

начальника Кожевниковского райотделения НКВД 

в Кожевниковский райком ВКП(б) об активизации в районе 

последователей учения Л. Н. Толстого 

25 апреля 1937 г. 

с. Кожевниково 

Секретно. 

После утверждения Сталинской конституции толстовцы особенно резко повысили активность в 

области объединения и пропаганды своих толстовских идей. 

Руководители БУЛЫГИН и ВИШНЕВЕЦКИЙ, приезжавший не так давно к толстовцам с целью 

проведения организационных к-р мероприятий, поставили перед толстовцами задачи о 

необходимости перехода, в связи с новой конституцией, к более активным формам толстовского 

движения – "стремиться к отысканию такой основы, которая объединила бы людей и давала 

твердый фундамент для братского объединения. ОДНОЙ ТЕРПИМОСТИ МАЛО"… 

Эта основа включает в себя прямые требования: 

1. Активная пропаганда идей толстовцев. 

2. Требования исключения из подданства своих государств и права свободного выезда за границу 

по их усмотрению – (независимость). 

3. Подача заявлений по этим вопросам в Лигу Наций и стремление посылки туда своего 

представителя. 

В с. Кожевниково ВИШНЕВЕЦКИЙ встречался с субботником ОЛИГЕР, отбывшим 5 лет концлагеря 

за к-р деятельность в 1936 г. 

Из Кожевниково ВИШНЕВЕЦКИЙ выехал в Сталинск. 

БУЛЫГИН все время живет в Москве, ходатайствует перед Центральными органами об 

освобождении общины от гособязательств, как видно, имеет широкие связи не только в пределах 

СССР, но и за границей (в частности с Америкой) и продвигает поставленные задачи. Изредка 

посещает толстовцев, проводит собрания. 

В данное время, по непроверенным сведениям, к толстовцам прибыл неизвестный мужчина из 

Америки, что он делает, пока не установлено. 

Более реакционная часть членов общины ведут явно контрреволюционные разговоры о том, что: 

"Мы борцы за свободу, возьмем меч в руки и будем отвоевывать свободу, свободы высшего 

совершенства. Много придется пострадать народу, чтобы изгнать этот свет, но зато после будем 

радоваться" и т. п. 

Нач. РО УНКВД Подпись (Салтымаков) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.11. Подлинник. Машинопись. 
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ИНФОРМАЦИЯ 



начальника Кожевниковского райотделения НКВД 

в Кожевниковский райком ВКП(б) о фактах антисоветской 

деятельности в районе 

1 мая 1937 г. 

с. Кожевниково 

Совершенно секретно. 

Секретарю Кожевниковского РК ВКП(б) тов. Ларичеву. 

Райотделение располагает данными о том, что Сталинская конституция СССР классовыми врагами 

– церковниками, сектантами и кулаками, используется в контрреволюционных целя[х]. Об этом 

свидетельствуют ниже приводимые факты. 

I. ЦЕРКОВНИКИ 

В с. Чилино появились к-р религиозные листовки, призывающие население веровать в бога, 

угрожая в противном случае, "карой" от бога. Предварительными данными установлено, что эти 

листовки распространяются церковным старостой и попом с. Чилино через школьников. 

Распространение к-р листовок приурочено к религиозному празднику "пасха", в целях 

привлечения на сторону церковников темных масс. Это будет иметь отражение и на предстоящие 

выбора в советы. Массово-разъяснительной работы по разоблачению к-р деятельности 

церковников на местах не ведется. 

В с. Воробьи в середине апреля 1937 г. появились аналогичного характера к-р религиозные 

листовки, распространяющиеся в массовом порядке. Первоисточником их является сосланный в 

Нарым кулак села Воробьи КАРНАУХОВ, который прислал указанные листовки в письме на имя 

своей дочери ЩЕРБАКОВОЙ (жена единоличника, дочь кулака), которая, совместно с гр. села 

Воробьи ПЧЕЛИНЦЕВЫМ Трофимом1 и ПЧЕЛИНЦЕВЫМ Дмитрием (единоличники), переписывая 

к-р листовки в 9 экземплярах, активно распространяют их по населению, привлекая на свою 

сторону отсталые массы. 

К настоящему времени к-р листовками охвачены дер. Петропавловка, Осиновка, Ново-Сергиевка и 

др. 

В д. Петропавловке Воробьевского сельсовета, с момента объявления проекта Сталинской 

Конституции, в июле мес. 1936 г. "обновлялись иконы". Провокаторами этого "обновления" были 

кулачка ЮРЬЕВА2 и единоличница ТУЕВА. От них "обновления" распространились на 5 отсталых 

колхозниц. После проведенного по этому делу расследования, "обновления" икон прекратились. 

За последнее время 33 человека верующих (все единоличники) ходатайствуют об открытии в дер. 

Петропавловка церкви и присылки попа. Активными организаторами этого дела являются: 

церковный староста ГРЕБЕННИКОВ и кулачка ЮРЬЕВА. 

                                                           
1 Т. М. Пчелинцев арестован в 1937 г. Расстрелян. 

2 Е. К. Юрьева арестована в 1937 г. Расстреляна. 



Огромное влияние оказывает на население Терсолгайская церковь (попы ЛИСИЦКИЙ3 и 

РАЧКОВСКИЙ арестовывались, но через 6-7 мес. освобождены), где подавляющее большинство 

населения посещает церковь, независимо от срочных колхозных работ. 

В селе Киреевском ведется организационная работа по вопросу открытия церкви и 

исходатайствования попа. Инициатором является красноармейка. 

В с. Ново-Сергиевка уже достали попа и открыли церковь, устраивают богослужения. 

Чилинский и Терсолгайский попы, используя Сталинскую конституцию, бесцеремонно проводят 

сборища – богослужения на частных квартирах и проводят сборы продуктов. 

Факты активной к-р деятельности сектантов – толстовцев изложены в справке от 25/IV-37 г., 

переданной т. ХОДОВУ4. 

Имеется ряд фактов провокационных к-р измышлений со стороны классово-враждебных 

элементов о скором возникновении войны Японии и Германии с СССР, падении Соввласти, 

разгоне колхозов и уничтожении колхозников, активистов. Эти провокации черпаются, главным 

образом, из г. Томска и других городов. Один из характерных фактов можно привести следующий: 

Колхозники с/х артели им. Фрунзе Песочно-Дубровского сельсовета КУЗЬМИН и ВАСИЛЕНОК, по 

возвращении из гор. Томска домой, остановились ночевать в д. Нелюбино Томского района. 

Пришедший к ним на постоялый двор местный житель осторожно завел с ними разговоры о 

жизни, затем стал дискредитировать колхозы, Советскую власть, руководителей ВКП(б). 

Впоследствии заявил, что: "Хлеб видимо забрал ВОРОШИЛОВ для армии. Но скоро отвластвуют, 

Советской власти будет конец. Япония и Германия быстро с ней расправятся. Да и в СССР всюду 

имеются люди: и в городах и деревнях, недовольные на Советскую власть, которые выступят 

против нее. Вы никому не верьте, что троцкисты СОКОЛЬНИКОВ, ПЯТАКОВ и другие расстреляны, 

кто же позволит стрелять ученых людей. Учтите, что Томск уже начеку, недолго осталось 

мучиться" и т. п. 

Далее означенный гр. сообщил, что он имеет хорошие связи с местным священником, который 

получает из Америки газеты, занимается политикой и все знает, где, что делается. 

Установлено, что этот гр. почти ежедневно посещает заезжающих проводит к-р и антисоветскую 

пропаганду. (Сообщено Томск. НКВД,) 

Село Вороново: усилено проводится к-р пропаганда о том, что Япония и Германия уже готова 

объявить войну Советской власти и, что этой власти "несдобровать". 

"Новая конституция – это все ерунда. Вы (колхозники) ожидаете облегчения, но его не было и не 

будет, пока существует Советская власть. Вы никому не верьте о том, что Каменева, Зиновьева и 

других расстреляли. Расстреляли кого-нибудь, только не их. Война обязательно будет, и Советская 

власть не удержится…" 

"Скоро будут проходить перевыборы, будет тайное голосование. Списки будут заномерованы: 

партийцы, колхозники и верующие, всех введут в заблуждение, а потом начнут клеймить, ведь вся 

                                                           
3 А. П. Лисицкий арестован в 1937 г. Расстрелян. 

4 См. документ № 13. 



жизнь идет по писанию и в библии об этом говорится. Сейчас у власти стоят буржуи и жмут нас 

дураков, доводят, чтобы мы скорей лопнули и сказали что-нибудь. Война уже разгорается и в 

скором времени будут перемены". Так же дискредитирует руководителей партии. (Эти к-р 

разговоры ведут б/церковный староста, б/члены ВКП(б) и б/кулаки). 

К числу неблагополучных в политическом отношении пунктов относятся населенные пункты: 

ВОРОНОВО, НОВО-СЕРГИЕВКА, ТЕРСАЛГАЙ, ПЕСОЧНО-ДУБРОВКА, ВОРОБЬИ, ПЕТРОПАВЛОВКА, 

НОВО-ПОКРОВКА, БАЗОЙ, ЧИЛИНО, поселки таежные ХМЕЛЕВСКОГО и НОВО-ИВАНОВСКОГО 

сельсоветов, где распространены отрицательные политнастроения колхозников, единоличников в 

связи с некоторым продзатруднением в колхозах и к-р деятельностью враждебных элементов, 

высказывающих подчас к-р повстанческие и провокационные настроения и агитацию. 

В д. Осиновка политэкономика хорошая, но там действовала антисоветская кулацко-троцкистская 

группа (АДАМОВИЧИ, СИНИЧЕНКО), которая, проводя к-р троцкистскую агитацию, создавала 

отрицательные настроения колхозников. (Приступлено к опер[ации по] ликвидации означенной 

группы). 

Нач. РО НКВД Подпись (Салтымаков) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.8-9. Подлинник. Машинопись. 

 


