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по Свердловской области 

С сентября 1943 г., в связи с изменением политики Советского государ-

ства по отношению к церкви, перед Русской православной церковью открылись 

определенные перспективы. Были открыты многие закрытые ранее храмы, ста-

ли учреждаться духовные учебные заведения, начал выходить «Журнал Мос-

ковской патриархии» и т. д. В послевоенные годы церковь смогла еще более 

расширить и упрочить свои духовные, организационные и материальные пози-

ции. В 1958 г. в СССР было около 14 тыс. приходов, 69 монастырей и две 

академии. Большинство из оставшихся в живых священников были возвращены 

из лагерей, а сама церковь вновь обрела определенное положение в обществе.  

На Урале самой многочисленной по числу верующих и по количеству хра-

мов традиционно является Русская православная церковь (РПЦ). В середине 

1950-х гг.  в области легально действовали 33 православные церкви, в которых 

состояли на службе 70 служителей религиозного культа (из них 22 человека 

ранее отбывали наказание за антисоветскую деятельность).  

Сохранившиеся данные о совершенных религиозных обрядах свидетель-

ствуют о тенденции к их возрастанию. Так, в 1953 г. в Свердловской области 

было совершено 15 084 крещения, а в 1954 г. — 16 895. Особенно заметным 

был рост крещений в областном центре: в 1953 г. в Свердловске состоялось 

3 395 крещений, а в 1954 г. — 4 113. В 1954 г. в области было проведено 

875 венчаний, в том числе в Свердловске  — 2301. По данным за 1962 г. в 

Свердловской области было произведено 16 430 крещений детей и 439 венча-

ний, из них в церкви областного центра 6 377 крещений и 112 венчаний.  

По большим религиозным праздникам некоторые церкви посещало от тысячи 

до четырех тысяч человек (Свердловск, Нижний Тагил, Алапаевск, Красноу-

фимск, Серов, Кушва)2. 
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В XVII в. раскол в РПЦ привел к возникновению старообрядчества. 

Старообрядчество — это совокупность религиозных групп и церквей в Рос-

сии, не принявших церковную реформу патриарха Никона. Старообрядчество 

делилось на ряд течений (поповцы, беспоповцы, беглопоповцы) и имело в сво-

ем составе две церкви — Белокриницкую и Беглопоповскую. В условиях дав-

ления на староверов со стороны РПЦ и Российского государства значительное 

число сторонников старой веры стали прибывать на территорию Урала. На 

Урал старообрядцы переезжали преимущественно с берегов Белого моря, где 

обосновались беспоповцы.  

В послевоенные годы на территории области существовало 12 старообряд-

ческих  групп  общей численностью свыше 2 тыс. человек, преимущественно 

старшего возраста. Наибольшая концентрация старообрядцев в Свердловской 

области отмечалась в Артинском, Висимском, Краноуральском, Кушвинском 

Невьянском, Нижнетагильском, Первоуральском, Ревдинском и Шалинском 

районах. Крупная группа старообрядцев (до 600 человек) проживала в Киров-

градском районе, около 100 человек насчитывалось в пос. Шарташ3. 

 В области действовали три беспоповских старообрядческих часовни 

(дер. Быньги Кировградского района, село Лая Нижнетагильского района и 

г. Невьянск), а также одна церковь белокриницкого направления в селе При-

стань Артинского района. Легально действующая старообрядческая церковь 

объединяла вокруг себя до полутысячи верующих. Кроме того, на территории 

области насчитывалось 9 нелегально действующих  старообрядческих групп и 

старообрядческий монастырь в селе Межевая Утка Висимского района. В мо-

настыре проживало около 20 престарелых мужчин и женщин, занимающихся в 

летнее время заготовкой и продажей сена, а также изготовлением и продажей 

свечей. Проживающие в монастыре люди строго соблюдали обряды: в частно-

сти, не покупали в магазинах продукты, считая их произведением Антихриста, 

а питались только полученными из подсобного хозяйства монастыря продукта-

ми.  Монахи-старообрядцы регулярно проводили отправление религиозных 

обрядов, обычно в вечернее или ночное время, на которых присутствовало по 

150 — 200 человек.  

Старообрядцы из Пермской, Свердловской и Челябинской областей еже-

годно с 8 по 12 июля в религиозный праздник Петров день съезжались в по-

селок Карпушиха Кировградского района. В 1954 г. во время проведения 

праздника, на котором присутствовало до тысячи человек, проводились моление 

и крестный ход с соблюдением всех старообрядческих обрядов. Кроме того, во 

время праздника проводилось почитание расположенных в Карпушинских горах 

четырех могил виднейших старообрядцев. Партийные органы совместно с орга-

нами УКГБ провели ряд мероприятий, результатом которых стало полное  
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прекращение паломничества. Всего в начале 1960-х гг. в области действовало 4 

зарегистрированные старообрядческих общины с молитвенными домами в г. 

Невьянске, селе Быньги Невьянского района, селе Большая Лая Нижнета-

гильского района и в селе Пристань Красноуфимского района4. 

Во второй половине XVIII в. в результате раскола со старообрядческим 

беспоповским толком в России возникла секта истинно-православных христиан 

странствующих (ИПХC). В СССР сторонники этой секты не признавали 

советских законов, отказывались от работы в советских учреждениях  и колхо-

зах, не получали паспорта. По данным органов УКГБ в гг. Верхняя и Нижняя 

Салда существовали группы последователей этой секты. Общая численность 

истинно-православных христиан в области составляла около 40 человек. На 

наиболее активных участников секты  истинно-православных христиан стран-

ствующих  органами государственной безопасности было заведено агентурное 

дело под названием «Странники»5.  

В 1920-е гг. в Русской православной церкви  произошел новый раскол. 

Попытка митрополита Сергия приспособить Московский патриархат к Совет-

скому государству привела к тому, что значительная часть оставшихся в стране 

епископов отвернулась от него. Вначале оппозиционные епископы вместе со 

своими сторонниками создавали отдельные церковные группировки. Однако 

вскоре они подверглись преследованиям со стороны государства и вынуждены 

были уйти в подполье, создав так называемую «катакомбную», или истинно- 

православную церковь (ИПЦ). Таким образом, противники митрополита Сер-

гия стали создавать нелегальные «домашние» церкви и призывать к отречению 

от всего советского как безбожного. По состоянию на 1950 г. в стране насчи-

тывалось 100—120 тыс.  их сторонников. В Свердловской области по данным 

УКГБ было выявлено три группы членов ИПЦ численностью 30 человек. 

Больше всего сторонников ИПЦ (10 человек) проживало в Артемовском рай-

оне. Все члены этой общины были преклонного возраста и активной религиозной 

деятельности не проводили.  

Со времен разделов Польши на территории Российской империи появи-

лось компактно проживающее католическое население. После Октябрьской 

революции Римско-католическая церковь, как и православная, подвергалась 

преследованиям и практически исчезла из общественной жизни Советского 

Союза. В результате Второй мировой войны в состав СССР вошли многие 

территории, на которых проживало население, исповедующее католицизм. По-

сле войны оно было частично выселено в восточные районы СССР, где и воз-

никли католические молитвенные группы. Однако в первые послевоенные годы 

основная часть католиков была возвращена на Родину. В результате  католики 

в Свердловской области были представлены только двумя группами в гг. Асбе-
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сте и Карпинске общей численностью около 20 человек. Активной деятельно-

сти в рассматриваемый период они не вели6.  

Во второй половине XIX в. в России распространяются христианские об-

щины протестантского направления. Среди множества самостоятельных тече-

ний, церквей и сект по выявленным источникам в 1950-е гг. в Свердловской 

области прослеживаются меннониты, евангельские христиане и баптисты, пяти-

десятники и адвентисты. Меннониты — это последователи протестантского 

учения, возникшего в XVI в. в Голландии, откуда оно получило распростране-

ние в другие страны. На территории России появление меннонитов было свя-

зано с прибытием в XVIII в. первых колонистов из Германии. В советский 

период в силу некоторых догматических положений, таких как отказ от воин-

ской службы и участия в общественно-политической жизни, меннониты не 

подлежали официальной регистрации в СССР. В результате все их организа-

ции считались незаконными и находились под контролем органов государствен-

ной безопасности.  

В период Второй мировой войны и послевоенные годы в результате депор-

тации и трудовой мобилизации на территории Свердловской области оказалось 

значительное число советских немцев (45,5 тысяч на 1 января 1949 г.). Судя 

по документам МГБ-КГБ, до 1947 г. верующие немцы осуществляли религи-

озную деятельность в узком кругу и не доставляли особого беспокойства вла-

стям. В Свердловской области в меннонитские организации входило около 

двухсот человек в Нижнетагильском районе и свыше ста человек в Красноту-

рьинском. 

 В конце 1940-х гг. на Среднем Урале  стало отмечаться некоторое ожив-

ление религиозной деятельности, что было связано прежде всего с возвращени-

ем из лагерей части проповедников. В результате к 1958 г. на территории об-

ласти действовало уже свыше десятка объединений меннонитов, некоторые из 

них в своем составе насчитывали до двухсот человек. Активизации религиозной 

деятельности среди немцев способствовал также приезд в районы области про-

поведников из других областей страны, что стало возможным вследствие лик-

видации режима спецпоселения в середине 1950-х гг.  

Определенное влияние на движение оказывали в этот период зарубежные 

меннонитские центры, а также отдельные лица «путем засылки писем и банде-

ролей с вложением различного рода воззваний, религиозных статей и литерату-

ры, радиовещания зарубежных радиостанций, передающих выступления пропо-

ведников». По данным органов госбезопасности в целях оказания поддержки 

немцам-сектантам использовался официальный канал туризма.  С его помощью 

в страну под видом туристов прибывали активные деятели меннонитских ино-

странных центров. С установлением дипломатических отношений с ФРГ и от-
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крытием германского посольства в Москве усилилось распространение религи-

озно-сектантской литературы. Все это способствовало значительной активизации 

деятельности меннонитов, в том числе на территории Свердловской области7. 

Общины евангельских христиан и баптистов появляются на Урале в конце 

XIX — начале XX в. После Октябрьской революции советская власть с це-

лью подорвать влияние бывшей государственной Русской православной церкви 

первое время оказывала поддержку неправославным конфессиям. Однако с 

конца 1920-х гг. в стране начинаются ограничения религиозных свобод, что 

заметно осложнило церковную жизнь. Общины ставились вне закона, запре-

щались все их внецерковные инициативы, молитвенные дома разрушались или 

использовались для других нужд, старейшие и проповедники репрессировались. 

В Свердловской области в начале 1930-х гг. действовало три молитвенных 

дома евангельских христиан и баптистов. В 1934 г. эти молитвенные дома бы-

ли закрыты, а их проповедники репрессированы8.  

В годы Великой Отечественной войны репрессии против православной 

церкви, а также других религиозных объединений  в СССР были ослаблены. 

Вновь появилась возможность отправлять богослужение, многие пресвитеры и 

проповедники вернулись из лагерей. В октябре 1944 г. в Москве состоялся  

совместный конгресс евангельских христиан и баптистов, на котором было при-

нято решение об их объединении. В 1950-е гг. наиболее крупные группы еван-

гельских христиан-баптистов в Свердловской области существовали в Полев-

ском районе (около 30 человек) и Свердловске (около 15 человек).  Группы 

по 8—10 человек были в Асбестовском, Каменск-Уральском,  Камышловском, 

Красноуралськом, Нижнетагильском, Новолялинском и Талицком районах. Все 

они существовали на нелегальном положении, поскольку отказывались от реги-

страции. Основную массу прихожан составляли женщины.  

Еще одной христианской общиной являются пятидесятники. Она появляет-

ся в России в начале 1920-х гг. из США. Название связано с мифом о соше-

ствии Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после вознесения Хри-

ста. Пятидесятники не признавали официальных церковных обрядов, икон и 

креста. На территории области насчитывалось 10 групп пятидесятников, в ко-

торые входило свыше 400 верующих. Наибольшее число пятидесятников было 

в областном центре (примерно 100 человек), а также в городах Асбесте, Крас-

ноуральске, Краснотурьинске, Тавде, Туринске. Они проводили свои встречи 

обычно по выходным дням небольшими группами (по 7 — 10 человек) в до-

мах верующих под видом семейных праздников. Членами этого свободного 

церковного объединения были в основном женщины-домохозяйки. В начале 

1960-х гг. был арестован и осужден руководитель группы пятидесятников 
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Д. А. Супрунюк, а десять наиболее активных членов этой общины переехали в 

Краснодарский край и другие регионы СССР9.  

В конце XIX в. в России появляется община адвентистов седьмого дня 

(АСД),  проповедующих cкорое Второе пришествие Христа и наступление на 

Земле тысячелетнего царства Божия. Последователи этой общины чтят седь-

мой день (субботу), как установленный Богом день памяти о сотворении мира. 

В СССР в послевоенные годы  центрами сосредоточения адвентистских общин 

стали Украина и Прибалтийские республики.  После окончания Второй миро-

вой войны адвентисты появляются и на Урале. В Свердловской области суще-

ствовало три группы адвентистов седьмого дня («субботников») в гг. Асбесте, 

Ирбите и Полевском общей численность 20 человек. Активной деятельностью 

эти  группы не отличались и организационной связи между собой не поддер-

живали.  

Были в Свердловской области и иеговисты.  Возникшее в конце XIX в. в 

США Общество свидетелей Иеговы в центре своего учения содержит пред-

ставление о последнем времени мира и событиях, которые будут связаны с 

победой Иеговы над всеми злыми властями. На территории Среднего Урала 

существовала насчитывающая 25 человек группа иеговистов   в пос. Баранча 

Кушвинского района. Кроме того, небольшие группы иеговистов проживали в 

Волчанске, Нижнем Тагиле и рабочем поселке  Новая Утка Первоуральского 

района10. 

В послевоенные годы прослеживается определенная тенденция в отношении 

органов власти к религиозным объединениям. Незначительный контроль за 

ними в 1945—1947 гг. объяснялся слабым влиянием христианских конфессий 

на население. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. в СССР ужесточились 

меры по пресечению их деятельности. В этот период наиболее часто использо-

валось привлечение к уголовной и административной ответственности лиц, вхо-

дящих в религиозные организации. С середины 1950-х гг. наметилось некото-

рое ослабление контроля за деятельности конфессий, что определялось измене-

нием общей ситуации в стране. В этот период, в связи с пересмотром дел, 

были освобождены многие привлеченные ранее к уголовной ответственности 

верующие. В конце 1950-х гг., в связи с антирелигиозной кампанией, возобно-

вились преследования по религиозным причинам, но эти меры носили профи-

лактический характер: индивидуальная работа агитаторов с сектантами, чтение 

лекций на атеистические темы, привлечение сил общественности и др. 
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Совершенно секретно 

 

 

Секретарю Свердловского обкома ВКП(б) 

тов. Недосекину В. И. 

 

О результатах следствия по делу вскрытой 

и оперативно ликвидированной антисоветской монархической группы 

иоаннитов, существовавшей в Каменск-Уральском районе 

Свердловской области 

 

В июле месяце 1945 года Каменск-Уральским горотделом НКГБ бы-

ли получены данные о том, что в поселке уральского Алюминиевого за-

вода проживает группа церковников (СЕРЕБРЯКОВ, ОСИНЦЕВ, КОЗ-

ЛОВ и др.), которые в своих квартирах нелегально совершают религиоз-

ные обряды, агитируют среди окружающих за открытие церквей и одно-

временно ведут антисоветскую пропаганду.  

В ходе дальнейшей разработки было выявлено, что ОСИНЦЕВ, 

КОЗЛОВ и другие активно сколачивают группы верующих, которых об-

рабатывают в антисоветском духе; распространяют провокационные из-

мышления о якобы предстоящей ликвидации колхозов и переходе на ин-

дивидуальное сельское хозяйство, а также ведут агитацию за необходи-

мость изменения существующего в СССР политического строя.  

В дальнейшем было установлено, что нелегалы — священники 

ОСИНЦЕВ, РОДИН, монашка ШЕМЯКИНА  и другие активные церков-

ники на организованных ими сборищах наряду с отправлением религиоз-

ных обрядов распространяют провокационные слухи о якобы возникших 

военных действиях между СССР и Турцией, о предстоящей якобы лик-

видации колхозов и прямо высказываются за необходимость изменения 

существующего в СССР политического строя. Не признавая советской 

власти, рассматривая ее как власть «антихриста», эти лица наряду с про-

ведением злобной антисоветской пропаганды, распространением прово-

кационных слухов о якобы существующей царской семье и превознесе-

нием Иоанна Кронштадского и его учения, склоняли церковников к пре-

ступлениям на производстве, призывали к выходу из профсоюза и ком-

сомола.  
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В связи с активизацией антисоветской деятельности участников ука-

занной группы церковников в период подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР управлением МГБ было приступлено к арестам наиболее 

активных участников групп. В декабре 1945 года были арестованы: 

ОСИНЦЕВ Гаврил Петрович, 1900 г. р., уроженец деревни Чайкино 

К-Уральского района Свердловской области, из крестьян, русский, граж-

данин СССР, б/партийный, образование 3 класса, не судим, одинокий, 

странствующий, не имел постоянного места жительства и работы; 

СЕРЕБРЯКОВА Евдокия Федоровна, 1924 г. р., уроженка дер. Ка-

динка Каменск- Уральского района Свердловской области, из кулаков-

торговцев, русская, гражданка СССР, б/партийная, образование 5 клас-

сов, дважды судимая в 1942 г. по Указу от 26. 06. 1940 г. на 6 месяцев 

ИТР и в 1944 г. по ст. 111 УК РСФСР на один год ИТР, наказание отбы-

ла. До ареста — электромонтер энерголаборатории УАЗа; 

ЧЕМЯКИНА Елена Тарасовна, 1886 г. р., уроженка дер. Черноскуто-

во Каменского района, русская, гражданка СССР, б/партийная, грамот-

ная, не судимая, одинокая, монашка (многие годы проживала в монасты-

ре), нигде не работала; 

и другие активные участники группы, всего в количестве 8 человек. 

При проведении обыска в квартире арестованной СЕРЕБРЯКОВОЙ 

была изъята книга Иоанна Кронштадского и два религиозных письма с 

призывом не работать в дни религиозных праздников. В квартире аресто-

ванной монашки ШЕМЯКИНОЙ также была изъята книга Иоанна Крон-

штадского и его портрет. При обыске в квартире монашки ДЬЯЧКОВОЙ 

обнаружен портрет царя Николая и адреса церковников, проживающих в 

Свердловской области, с которыми она поддерживала переписку.  

Следствием по делу установлено, что активные церковники ЛАЗУ-

ТИН, ОСИНЦЕВ, будучи враждебно настроенными к существующему в 

СССР строю, установив связь с другими церковниками, с начала 1945 г. 

начали группировать вокруг себя антисоветские элементы и собирать 

нелегальные антисоветские сборища, на которых проводили антисовет-

скую пропаганду и возводили клевету на руководство ВКП(б) и Совет-

ское Правительство. Среди своего окружения участники вышеуказанных 

сборищ проводили злобную антисоветскую агитацию и распространяли 

слухи о скорой якобы гибели Советской власти, роспуске колхозов и 

предстоящей якобы войне между СССР и Англией. Участница антисо-

ветской группы Серебрякова на производстве призывала молодых рабо-

чих алюминиевого завода не принимать участие в работе профсоюза и 

комсомола, а у себя на квартире на сборище восхваляла Иоанна Крон-

штадского; ЛАЗУТИН, СОЛОМАТИН и ТУШКОВ призывали не участ-

вовать в выборах в Верховный Совет СССР. 
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Всего по делу арестовано 8 человек, из которых СЕРЕБРЯКОВА, 

ЧЕМЯКИНА, ТУШКОВ, КУЗЬМИНЫХ, ПИЛЯНИССКИЙ и ЛАЗУТИН 

признали себя виновными в проведении антисоветской деятельности 

полностью, а остальные признались частично. 

Следствие по делу закончено, и дело направляется на рассмотрение в 

Свердловский Областной суд. 

 

 

Начальник УМГБ Свердл. обл. 

Генерал-лейтенант                                                              Борщев 

 

9 апреля 1946 г. 

гор. Свердловск, 

№ 4/0837 

 

 
Архив УФСБ РФ по Свердловской области. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 259. Л. 46 — 49. 

 

  

 

 

 

Совершенно секретно. 

 

 

Секретарю Свердловского обкома ВКП(б) 

тов. Недосекину В. И. 

 

С П Е Ц С О О Б Щ Е Н И Е 

Управления МГБ по Свердловской области о ликвидации сектантских 

антисоветских групп в Ревдинском районе и городе Свердловске 

 

Управлением МГБ по Свердловской области были получены опера-

тивные материалы, что в Ревдинском районе среди рабочих, прибывших 

по мобилизации с Западной Украины активизировала антисоветскую дея-

тельность группа сектантов-евангелистов во главе с ГЛОВАЦКИМ Ф. Н., 

близкие родственники которого репрессированы органами МГБ за контр-

революционную националистическую деятельность. 

В результате проверки данные о существовании в городе Ревде груп-

пы сектантов- евангелистов подтвердились, на основании чего были аре-

стованы — ГЛОВАЦКИЙ Ф.Н., 1905 года рождения, из крестьян-
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кулаков, украинец, гражданин СССР, беспартийный, грамотный, в 

1941—1945 гг. проживал на оккупированной немцами территории (два 

брата репрессированы органами МГБ за активную антисоветскую дея-

тельность как члены ОУН; третий брат — член ОУН — находится в бан-

де на нелегальном положении). До ареста — рабочий лесоучастка Глубо-

кое Ревдинского района и др.  

Всего по делу арестовано 5 человек. 

Произведенным по делу расследованием было установлено, что 

ГЛОВАЦКИЙ и другие арестованные по делу — СЕРЕДА А. Ф., 

САВЧУК Н. Г., СУЩИК М. Б., прибыв в 1945 г. с территории Западной 

Украины по мобилизации для работы на предприятиях Ревдинского рай-

она Свердловской области, установили между собой связь на почве общ-

ности антисоветских взглядов.  

Являясь последователями секты «евангелистов», ГЛОВАЦКИЙ, СЕ-

РЕДА и другие систематически устраивали нелегальные сборища, на ко-

торых под видом отправления религиозных обрядов проводили злобную 

антисоветскую агитацию, высказывали клеветнические измышления по 

адресу руководителей ВКП(б) и Советского Правительства, распростра-

няли всевозможные слухи о советской действительности. На антисовет-

ские сборища ГЛОВАЦКИЙ и другие участники антисоветской группы 

вовлекали политически неустойчивых рабочих, в основном прибывших 

на Урал с Западной Украины, которых обрабатывали в антисоветском 

духе.  

Как между собой, так и среди окружения ГЛОВАЦКИЙ и другие вы-

сказывали клевету на советскую власть, призывали к отказу от работы на 

производстве в воскресные дни и участия в общественно-политических 

мероприятиях; все арестованные отказались принять участие в выборах в 

Верховный Совет СССР, при этом клеветнически отзывались о советской 

избирательной системе. На следствии ГЛОВАЦКИЙ, СЕРЕДА, СУЩИК, 

ДЕМЕНЮК, САВЧУК признали себя виновными в проведении антисо-

ветской работы, а также были полностью изобличены показаниями сви-

детелей. Дело ГЛОВАЦКОГО и других следствием закончено и направ-

лено на рассмотрение Свердловского областного суда. 

По городу Свердловску Управлением МГБ по Свердловской области 

также вскрыта и оперативно ликвидирована антисоветская группа из 

числа сектантов-старообрядцев, возглавлявшаяся АНДРОНИКО-

ВЫМ А. П.  По делу арестованы  — АНДРОНИКОВ А. П., 1912 года 

рождения, из крестьян-середняков, русский, гражданин СССР, беспар-

тийный, грамотный, не судим, в 1941 — 1944 гг. проживал на временно 

оккупированной немцами территории. До ареста — грузчик УВСР № 291 

в гор. Свердловске; ДОНЦОВ В. И., 1895 года рождения, из крестьян, 

русский, гражданин СССР, беспартийный, грамотный, не судим, в 1941 
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— 1944 гг. проживал на временно оккупированной немцами территории. 

До ареста — рабочий УВСР № 291 в городе Свердловске.  

Следствием установлено, что АНДРОНИКОВ А. П., ДОНЦОВ В. И., 

проживая в городе Свердловске, установили связь с последователями 

старообрядцев белокриницкого толка и систематически в течение 1945 — 

1946 гг. устраивали религиозные сборища, где проводили агитацию анти-

советского характера. На этих сборищах АНДРОНИКОВ, ДОНЦОВ и их 

единомышленники, будучи враждебно настроены к советской власти, в 

антисоветском духе истолковывали читаемые ими религиозные книги, 

высказывали провокационные измышления о советской действительно-

сти, колхозном строе в СССР, распространяли клевету о материальных 

условиях жизни рабочих и колхозников, проводили агитацию пораженче-

ского  характера и идеализировали жизнь трудящихся в капиталистиче-

ских странах.  

К  работе АНДРОНИКОВ и ДОНЦОВ относились халатно, среди 

окружающих их лиц высказывали саботажнические настроения и призы-

вали к дезертирству с производства. На следствии АНДРОНИКОВ и 

ДОНЦОВ виновными себя в проведении антисоветской деятельности 

признали. Следствие по делу закончено: АНДРОНИКОВ и ДОНЦОВ 

Свердловским Областным судом осуждены к заключению в исправтруд-

лагерь. 

В отношении проходящих по делу АНДРОНИКОВА и ДОНЦОВА 

других менее активных участников антисоветских сборищ проводятся 

оперативно-профилактические мероприятия, в целях предупреждения с 

их стороны антисоветских проявлений.  

 

 

Начальник управления МГБ Сверд. обл. 

Генерал-лейтенант                Борщев 

 

Октября 1946 г., 

№ 4/54546 

г. Свердловск 

 
Архив УФСБ РФ по Свердловской области. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 260. Л. 113 — 116. 
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Совершенно секретно 

 

Директива № 1/31 от 31.07. 1952 г. 

«Об организации агентурно-оперативной 

работы  среди сектантов-меннонитов» 
 

 

 

Начальникам горрайотделов МГБ 

Свердловской  области 

 

Управлением МГБ по Свердловской области в разное время было 

вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп, 

созданных руководителями антисоветского меннонитского подполья. 

В 1950 г. Н-Тагильским ГО МГБ оперативно ликвидирована нелегальная 

антисоветская организация сектантов-меннонитов, руководимая пропо-

ведниками УЛЬРИХ, ФРИЗЕН и другими. Последние ставили своей це-

лью создание широко разветвленного антисоветского подполья среди 

немцев-выселенцев, проводили нелегальные сектантские сборища. Ис-

пользуя религиозный фанатизм участников сборищ, возводили клевету 

на советскую действительность, дискредитировали руководителей 

ВКП(б) и Советского правительства, устанавливали связи с антисовет-

ским сектантским элементом как на территории области, а также и за ее 

пределами, проводили вербовку в секту новых лиц. К моменту ареста ос-

новных руководителей организации в ее состав входило до 200 человек. 

В 1951 г. Краснотурьинским ГО МГБ оперативно ликвидирована ан-

тисоветская организация сектантов-меннонитов, существовавшая в гор. 

Краснотурьинске. По делу было арестовано 7 человек ее руководителей: 

ФРИЗЕН, БЕРГЕН, АРНДТ  и др. Указанные лица в конце 1947 г. в гор. 

Краснотурьинске Свердловской области среди немцев-спецпоселенцев 

организовали нелегальную антисоветскую организацию сектантов-

меннонитов. ФРИЗЕН, АРНДТ и БЕРГЕН, будучи враждебно настроен-

ными к Советской власти, объединив вокруг себя группу антисоветски 

настроенных немцев-меннонитов, встали на путь проведения организо-

ванной антисоветской деятельности. В целях активизации антисоветской 

деятельности руководитель организации ФРИЗЕН в 1949 г. установил 

связь с руководителем антисоветской группы сектантов-иеговистов ДИК 

Екатериной, проживавшей в Томской области, от последней получал ан-

тисоветскую литературу и знакомил с ней организацию. По руководству 
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практической деятельности был создан актив, который организовывал и 

проводил нелегальные сборища, занимался вербовкой новых лиц. К мо-

менту ареста руководящего состава антисоветской сектантской организа-

ции в последнюю было привлечено свыше 100 человек. 

На проводимых нелегальных сборищах руководители организации 

обрабатывали рядовых сектантов в антисоветском духе, распространяли 

разные клеветнические измышления на советскую действительность, 

условия жизни рабочих и т. д., призывали не  участвовать в мероприяти-

ях, проводимых советскими общественными организациями путем за-

прещения участникам  организации посещения собраний, лекций, теат-

ров, кино и т. д. 

Организация создала свой денежный фонд, из кассы которого оказы-

вала помощь лицам, отбывавшим наказание за антисоветскую деятель-

ность, было выстроено специальное помещение для проведения неле-

гальных сборищ, а также использовались средства для деятельности ор-

ганизации. Также установлено, что сектанты-меннониты в проведении 

своей враждебной деятельности на почве общности религиозных взгля-

дов блокируются с сектантами-евангелистами.  

В 1951 г. УМГБ по Свердловской области в Н-Лялинском районе бы-

ла оперативно ликвидирована антисоветская организация сектантов — 

евангелистов и меннонитов. Организация ставила своей задачей и прово-

дила на практике объединение евангелистов и меннонитов для совмест-

ной антисоветской сектантской деятельности. В целях конспирации пре-

ступной деятельности организации ее участники были разбиты на груп-

пы, которые возглавляли специальные лица из числа актива организации. 

Актив сектантского подполья ставил своей целью создание широко раз-

ветвленной антисоветской организации, для чего руководящий состав 

подполья разъезжал по соседним районам области, устанавливал связь с 

местными сектантами  и создавал из них нелегально действующие груп-

пы. Руководители групп разжигали среди ее участников религиозный 

фанатизм и воспитывали их в духе «готовности страдать за веру в борьбе 

с властью антихриста» (Советской властью). При аресте участников ор-

ганизации была изъята антисоветская литература. 

Однако несмотря на это в последнее время снова стали поступать 

данные, свидетельствующие о том, что сектанты-меннониты продолжают 

активизировать свою деятельность в Краснотурьинском, Н-Тагильском, 

Серовском, Н-Лялинском, Асбестовском, Карпинском и других районах 

области, что может вновь привести к антисоветским формированиям 

враждебного элемента из числа указанных сектантов. Актив антисовет-

ского сектантского подполья проводит организованную антисоветскую 

деятельность, используя в этих целях религиозные предрассудки населе-

ния. Активизация меннонитской деятельности явилась следствием того, 
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что горрайорганы этому важному участку оперативной работы уделяют 

недостаточно внимания, что в дальнейшем недопустимо.  

В целях устранения имеющихся недостатков по лини работы среди 

сектантов- меннонитов 
 

п р е д л а г а е т с я: 
 

Усилить агентурно-оперативную работу по выявлению и своевре-

менному пресечению преступной организованной деятельности сектан-

тов-меннонитов. 

Выявлять и брать в агентурную обработку прежде всего руководя-

щий состав нелегальных групп сектантов-меннонитов, в отношении ко-

торых имеются данные о проводимой ими антисоветской работе, в 

первую очередь прибывших на территорию СССР в порядке репатриации 

из Германии, Австрии, Америки, Англии и других капиталистических 

стран. 

Обратить особое внимание на выявление среди этой части сектантов-

меннонитов агентуры иностранных разведывательных органов и уста-

новление каналов связи участников подполья с заграничными сектант-

скими центрами меннонитов. 

Принять меры к дополнительному приобретению ценной агентуры 

среди сектантов- меннонитов, располагающей широкими связями и спо-

собными вести глубинную разработку антисоветского элемента из числа 

указанных сектантов. 

При получении данных о наличии связей у разрабатываемых сектан-

тов-меннонитов на территории других районов и областей своевременно 

информировать о них УМГБ Свердловской области для контактирования 

мероприятий по разработке и взаимному использованию маршрутной 

агентуры.  

При наличии проверенных данных об антисоветской деятельности 

наиболее активных сектантов-меннонитов подвергать их аресту. 

О результатах выполнения данной директивы своевременно докла-

дывать в 5 отдел УМГБ по Свердловской области. 

 

Начальник управления МГБ 

 по Свердловской обл.                             полковник  СУРКОВ 

 

31 июля 1952 г., 

№ 1/31, 

г. Свердловск 

 
Архив УФСБ РФ по Свердловской области. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 240. Л. 80 — 83. 
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Совершенно секретно. 

 

С П Р А В К А 

о деятельности сектантов на территории 

Свердловской области  

 

На территории Свердловской области имеются неофициально дей-

ствующие группы сектантов различных течений (иеговисты, евангель-

ские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, ста-

рообрядцы, меннониты, лютеране), а также истинно- православные цер-

ковники (ИПЦ) и мусульмане.  

За последнее время в целях предотвращения вербовочной работы по 

вовлечению в секты новых лиц принималось ряд мер. Только в 1959 г. в 

областных, городских, районных и многотиражных газетах опубликовано 

свыше 110 статей, изобличающих вредную деятельность различных сек-

тантских течений и компрометирующих их авторитетов.  

Значительная работа проведена партийными, советскими органами и 

общественностью гор. Кировграда по прекращению старообрядческих 

паломничеств на Карпушихинские горы. Партийная организация треста 

«Волчанскуголь» и  Краснотурьинский горком КПСС провели большую 

работу по разложению иеговистской группы, вследствие чего 26 иегови-

стов порвали с сектой. В результате проведенных мероприятий прекрати-

ли свои сборища группы сектантов в гор. Талице, Каменск-Уральском, 

Полевском, Камышлове, В. Пышме.  

Несмотря на то, что уровень научно-атеистической пропаганды не-

сколько повысился, действенность ее среди населения остается еще недо-

статочной. Используя это, авторитеты и актив сектантских групп активи-

зируют свою деятельность, обрабатывая граждан в сектантском духе. 

Так, иеговистами в гор. Волчанске вовлечен в секту бывший комсомолец, 

член бюро ВЛКСМ разреза № 3 ПРИБЫТКОВ, который при разборе его 

персонального дела вел себя нагло, пропагандируя иеговистские взгляды. 

Они обработали также в иеговистском духе жену Прибыткова, учитель-

ницу местной школы.  

Таким же путем в ряды сектантов-пятидесятников попали члены 

ВЛКСМ КУКУШКИНА (Управление Свердловской ж. д.), МАЛИНИНА 

(завод п/я № 992), вагоновожатые Свердловского трамвайно-

троллейбусного управления ТРЕФИЛОВА и АРХИПОВА. Не оказалась 

безрезультатной деятельность авторитетов группы пятидесятников в гор. 

Красноуральске. Им удалось вовлечь в свою организацию секретаря ком-

сомольской организации ГРУЗОВИЧ и работницу Госбанка СТЕПАНО-
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ВУ. Более того, в гор. Красноуральске сектантские авторитеты привлекли 

на свою сторону члена КПСС с 1944 года МАКОВЕЕВА, разнорабочего 

подсобного хозяйства Алюминпродснаба, в результате чего недавно он 

из рядов партии исключен.  

Индивидуальная работа с гражданами, подпавшими под влияние сек-

тантов, по переубеждению их и отрыву от религии организуется слабо, 

хотя в отношении верующих это единственная возможность по измене-

нию их убеждений. Сборища многих сектантских групп в результате 

проведенных мероприятий прекратились, но работа по перевоспитанию 

верующих, посещавших эти сборища, не организована, и они остаются 

при своих прежних взглядах. Руководители отдельных предприятий и 

учреждений вместо кропотливой воспитательной работы по отрыву ве-

рующих от религии. Узнав о принадлежности того или иного к секте, 

увольняют его с работы. Так, были уволены ШКЛЯЕВ (г. Свердловск, 

завод им. Воровского), СТЕПАНОВА (г. Красноуральск, Госбанк), ГУ-

СЕВ и ПРИБЫТКОВ (3-й разрез треста «Волчанскуголь») и др.  

На территории области продолжают свою деятельность более 80 не-

официально действующих групп сектантских течений с общим количе-

ством верующих до 3 000 человек. Наибольшее количество сектантов 

имеется в городах Краснотурьинске, Волчанске, Карпинске, Н-Тагиле, 

Тавде, Шалинском, Висимском и других районах области. 

 

 

Заместитель начальник отдела УКГБ 

по Свердловской  области                                            Забулаев 

 

14 декабря 1959 года, 

№ 4/1844, 

г. Свердловск 

 
Архив УФСБ РФ по Свердловской области, 

Ф. 1. Оп. 2. Д. 245. ЛЛ.110 — 112. 
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