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Информационные отчёты и справки уполномоченного по делам
религии как исторический источник по религиозной обстановке
и государственно-конфессиональным отношениям в Калмыкии
в конце 1950-х – начале 1990-х гг.
Материалы уполномоченного по делам религии являются ценными историческими источниками, дающими представление о религиозной ситуации в Калмыкии и взаимоотношениях между властями и
верующими.
В 1943 г. решением советского правительства был создан специальный орган – Совет по делам религиозных культов при Совете народных комиссаров СССР. Он осуществлял государственный надзор за
деятельностью религиозных организаций на основе существующего
законодательства о религиозных культах через центральный аппарат
Совета и своих представителей на местах (уполномоченных). Уполномоченные по делам религиозных культов назначались во все края, области, республики, им поручался сбор информации и анализ религиозной ситуации, надзор за соблюдением законодательства о религиозных культах, улаживание всех споров и конфликтных ситуаций между
верующими и властями. Они регулярно информировали центральные
и местные государственные и партийные органы о положении дел в
религиозной сфере в своих регионах.
В период депортации калмыцкого народа различные части упразднённой автономной республики находились в составе Астраханской,
Ростовской, Сталинградской областей и Ставропольского края, поэтому религиозными организациями Калмыкии ведали уполномоченные этих субъектов. Должность уполномоченного по делам религиозных культов при Совете министров Калмыцкой АССР была учреждена в 1960 г. после восстановления автономии калмыцкого народа.
В 1960–1991 гг. эту должность занимали М. Т. Бимбаев, Б. Д. Комаев,
И. Ф. Азыдов, С. С. Васькин, Н. Н. Кекеев.
В фонде Совета министров Калмыцкой АССР (№ 309) Национального архива Республики Калмыкия (далее – НА РК) отложилась документация различного характера по религиозному вопросу: информации, отчёты, справки, переписка уполномоченного по делам религии
с органами государственной власти, письма верующих, анкеты слу83

жителей культа и религиозных активистов, материалы о регистрации
религиозных обществ и другие документы за период с 1943 до начала
1990-х гг.
Автором для публикации были отобраны 4 документа, хронологические рамки которых охватывают период от восстановления Калмыцкой АССР до 1990 г., когда в государственно-конфессиональных
отношениях произошли коренные перемены. Три документа представляют годовые отчёты и справки обобщающего характера по религиозной ситуации в Калмыкии и один документ посвящён немецким
баптистам Городовиковского района.
В годовых отчётах и справках, составлявшихся уполномоченным
для вышестоящих государственно-партийных структур власти, содержится информация о количестве зарегистрированных и незарегистрированных религиозных организациях по различным конфессиям,
служителях культа и членах органов церковного самоуправления, о
численности членов религиозных обществ и групп, приводятся сведения о религиозной обрядности, о финансовой деятельности. В данных документах помимо статистической информации присутствуют
аналитические обзоры о религиозной обстановке, указываются факты нарушения законодательства как со стороны служителей культа
и религиозных структур, так и со стороны местных органов власти,
характеризуется деятельность клириков. Отчёты и справки содержат
сведения о деятельности уполномоченных и их предложения по повышению эффективности государственной религиозной политики.
Отчёты и справки уполномоченного являются ценными источниками, поскольку позволяют восстановить в общих чертах и на конкретном историческом промежутке времени религиозную обстановку и
уловить основные тенденции в религиозной политике государства и во
взаимоотношениях местных органов власти и религиозных обществ.
Документы для публикации подбирались таким образом, чтобы они
соответствовали определённому историческому периоду в отношениях власти и верующих. Так, датируемый 1960 г. документ относится к
периоду хрущёвских гонений на религию, апогей которых пришёлся
на конец 1950-х – начало 1960-х гг. Это было время острой конфронтации верующих с властями, которая была инициирована главою советского государства Н. С. Хрущёвым с целью добиться в ближайшей
перспективе ликвидации религии. Отчёт уполномоченного по делам
религиозных культов по Калмыцкой АССР за 1960 г. содержит сведения о религиозной политике и деятельности в республике двух зарегистрированных молитвенных домов РПЦ (г. Элиста и с. Приютное),
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одного баптистского молитвенного дома (г. Элиста), а также о незаконной деятельности отдельных представителей буддийской церкви и
почитании верующими калмыками мест захоронений в Калмыкии известных буддийских духовных лиц. В документе много места уделено
критике действий настоятеля Элистинского молитвенного дома РПЦ
З. Биденко и его предшественника священника А. Тихова. Их обвиняли в попытках вмешиваться в дела управления приходом, в совершении религиозных треб за пределами территории молитвенного дома
и в недостойном поведении. Обличительная критика в адрес служителей религиозных культов в те годы носила явно пропагандистский
характер и Калмыкия в этом отношении не была исключением. Отдельные факты недостойного поведения настоятелей молитвенного
дома г. Элисты действительно имели место, однако, надо отметить и
то, что власти их всячески раздували и предавали огласке в интересах
атеистической пропаганды.
В информационном отчёте уполномоченного за 1960 г. отсутствует
информация о незарегистрированных немецких группах баптистов в
Городовиковском районе. Этот недостаток восполнен документом, датируемым 25 марта 1965 г. «Информация о баптистах, проживающих
в Городовиковском районе».
Третий документ относится к периоду 1965–1984 гг., когда в результате отстранения Н. С. Хрущёва к власти пришел Л. И. Брежнев.
Новое руководство свернуло агрессивную антирелигиозную компанию и сосредоточилось на систематической атеистической пропаганде. В этот период отношения государства и верующих вошли в более
спокойное русло. Четвертый документ уполномоченного под названием «Справка о деятельности религиозных объединений в Калмыцкой
ССР» был составлен в последний год политики «перестройки», когда
процессы демократизации советского общественного строя привели к
позитивным изменениям в правительственном курсе по отношению к
религии. В этом документе достаточно чётко выражено уважительное
отношение к религиозным организациям и верующим, показаны действия властей по претворению в жизнь мер по ослаблению контроля
за деятельностью религиозных обществ и групп, трудности и проблемы с которыми пришлось столкнуться на этом пути, и представлены
рекомендации по улучшению положения с обеспечением прав и свобод верующих.
В целом все четыре документа дают возможность проследить эволюцию государственной религиозной политики в Калмыкии на протяжении конца 1950-х – начала 1990-х гг.
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СЕКРЕТНО
Экз. № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
товарищу ПУЗИНУ А. А.
СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КПСС КАЛМЫЦКОЙ
ОБАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
товарищу САНГАДЖИЕВУ П. Д.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЛМЫЦКОЙ АССР
товарищу САНГАЕВУ А. А.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ КАЛМЫЦКОЙ АССР ЗА 1960 год.
ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
На территории Калмыцкой АССР имеются два действующих молитвенных дома русской православной церкви, один из них находится
в гор. Элисте, другой в селе Приютное, Приютненского района.
Настоятелем молитвенного дома русской православной церкви города Элисты является священник БИДЕНКО Захарий Антонович, а в
селе Приютном – священник МОНГОЛОВ Павел Васильевич.
Состояние религиозности населения в 1960 году по сравнению с
1959 годом характеризуется следующими данными:
В этих двух молитвенных домах за 1960 год было совершено населением религиозных обрядов:
а) крещений 186 случаев, против 207 случаев в 1959 году;
б) бракосочетаний 1 случай, против 2 случаев в 1959 году
в) причащений 16 случаев, против 44 случаев в 1959 году;
г) похорон 35 случаев, против 44 случаев в 1959 году.
Случаев конфирмации детей не наблюдалось.
Если в 1959 году молитвенный дом гор. Элисты посещали в дни
праздников: «Пасхи», «Крещение», «Преображение» 350–400 человек,
в Приютном в дни этих праздников 170–200 человек, то в 1960 году в
дни этих же праздников участвуют в богослужениях в Элисте 250–300
человек, в Приютном 130–150 человек.
По сравнению с 1959 годом уменьшилось число верующих, участвующих в богослужениях также в воскресенье и другие дни: в Элисте
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от 150–200 человек до 100–120 человек, в Приютном от 80–100 человек до 50–65 человек в день.
Соответственно уменьшилась и доходность церквей. Так, годовой
доход церкви г. Элиста за 1960 год составил 73,0 т. рублей, против
82,0 т. рублей в 1959 году, а доход церкви в с. Приютном за 1960 год
составил 36,0 тыс. рублей, против 37,0 т. р. в 1959 году.
Имели место случаи нарушения духовенством советских законов
о культах.
Так, в мае 1960 года бывший настоятель молитвенного дома русской православной церкви гор. Элисты священник БИДЕНКО Захарий
Антонович самовольно выехал в село Ремонтное, Ростовской области
(75 км.от гор. Элисты) для исполнения религиозных обрядов. Этим
священник БИДЕНКО нарушил статью 19 У 1- 0 постановления Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета Народных
Комиссаров от апреля 1929 года «О религиозных объединениях», где
указывается, что район деятельности служителей культа ограничивается местожительством членов обслуживаемого ими религиозного объединения и местонахождением соответствующего молитвенного помещения.
За что священник БИДЕНКО был вызван и нами серьёзно предупреждён.
По ходатайству верующих молитвенного дома гор. Элисты перед
Ставропольским епархиальным архиепископом Антонием предшественник священника БИДЕНКО – бывший настоятель молитвенного
дома г. Элисты ТИХОВ за недостойное поведение и за нарушение положения об управления русской православной церковью был освобождён от настоятеля упомянутого дома. На место ТИХОВА настоятелем
этого молитвенного дома был прислан священник БИДЕНКО Захарий.
Однако, последний, зная о фактах недостойного поведения и нарушения положения об управлении русской православной церковью
своего предшественника – ТИХОВА, стал на его путь.
БИДЕНКО оповестил прихожан, что он является не только священником, но и лекарем и может вылечить от любой болезни.
Корреспонденты газеты «Советская Калмыкия» т. т. Михайлов и
Семенов в статье «По стопам отца Александра» разоблачили шарлатанские, фальшивые действия священника БИДЕНКО (газета «Советская Калмыкия» от 27 марта 1960 года.
Священник БИДЕНКО не извлёк уроков из этого и позже открыл
своё подлинное лицо перед верующими. БИДЕНКО не только грубиян
и хапуга, но и горазд прибегать к провокациям, за что он народным
судом оштрафован на 300 рублей.
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В грубых, фальшивых и шарлатанских действиях БИДЕНКО разоблачался в газете «Советская Калмыкия» корреспондентами Соловьёвым и Селивановым в статье «Тайное и явное отца Захария» (газета
«Советская Калмыкия» от 13 ноября 1960 года).
5 марта 1961 года священник БИДЕНКО по сигналам верующих
был задержан органами милиции с поличными при хищении церковных ценностей, как-то: свечей 30 кг.разных размеров, черного сатина
7 метров.
Вопреки законам о том что право решения всех вопросов, касающихся внутренней жизни молитвенного дома, принадлежит верующим, священник БИДЕНКО фактически сосредоточил всё руководство
приходом в своих руках и использовав это в своих корыстных интересах.
Поэтому в настоящее время ведется судебное следствие по делу БИДЕНКО З. А. за незаконное присвоение им права управления молитвенным домом русской православной церкви г. Элиста.
На место священника БИДЕНКО З. А. управляющим Ставропольским епархиальным архиепископом Антонием настоятелем молитвенного дома прислан священник КРИКУНОВ Василий Сергеевич,
1909 года рождения.
Шантаж, шарлатанство и недостойное поведение священника БИДЕНКО повлекли возмущение и недоверие церкви из среды самих верующих.
И только результатом такого поведения духовенства, можно объяснить сокращение числа участвующих в богослужениях, количества
совершаемых религиозных обрядов и доходов церкви в 1960 году по
сравнению с 1959 годом.
А в селе Приютном дело дошло до того, что священник Монголов
неоднократно жалуется на резкое сокращение числа верующих, посещающих молитвенный дом, в результате этого сократился доход церкви и самого священника.
Церковь своё влияние на верующих оказывает только посредством
богослужения в молитвенных домах. Другие формы и примеры влияния церкви на население не соблюдаются.
ПО БУДДИЙСКОЙ РЕЛИГИИ
В настоящее время в республике нет ни одного буддийского зарегистрированного общества, действующего организованно в явочном
порядке. Нет ни одного зарегистрированного лама, хурула (монастырь).
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За отчётный год не одного ходатайства об открытии молитвенного
дома (хурула) не поступало.
Однако, вместе с возвратившимися калмыками возвратились и
отдельные бывшие служители буддийского культа, которые хотя и не
проявляют особой активности по организации общества, но некоторые из них занимаются «знахарством», лечением и нашёптыванием.
Но следует отметить, что за этой «медицинской помощью» к ним обращаются, в основном, отдельные старики и старухи.
Эти «знахари» получают за свои шарлатанские действия отпор со
стороны общественности и разоблачаются как обманщики народа.
Если в 1959 году некоторые бывшие гелюнги НАДБИТОВ, БОВАЕВ,
ХОДЖГУРОВ использовали народный праздник Цаган-Сар в своих корыстных целях, придавая ему религиозное значение, то в 1960 и 61 годах при праздновании Цаган-Сар и Зула религиозных направлений не
наблюдалось.
На территории Сарпинского района нашей республики в 15 км. от
села Уманцево находится полуразрушенный памятник База-бакши,
построенный, со слов местных жителей, ещё до революции.
Этот памятник, по словам местных жителей, построен База-бакши,
являвшемуся, якобы, автором книги, описывающей путешествие в Тибет.
Установлено, что отдельные верующие посещали этот памятник,
как «святое место».
Летом 1960 года мы выезжали на место этого полуразрушенного
«памятника».
При осмотре памятника нами обнаружено у его подножия подсвечники, сделанные из теста с недогоревшими фитилями, несколько
штук печенья (самодельное по-калмыцки).
Всё это показывало на тот факт, что отдельные верующие буддисты
ходят, делают приношения богу.
Мы сделали такой вывод, что в летнее время некоторая часть населения находящегося вблизи этого памятника, бывают у памятника
для того, чтобы отдать «почесть» памятнику База-бакши.
Нами разъяснено населению через местные партийные советские
органы о том, что База-бакши был духовным лицом, а не исторической
личностью, его путешествие в Тибет преследовало исключительно религиозную цель, поэтому посещение верующими памятника База-бакши является нарушением постановления ЦК КПСС и несовместимо с
нашей советской действительностью.
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За последнее время посещение «памятника» отдельными верующими прекратилось, а местным органам власти дано указание о закрытии этого «памятника».
О ЕВАНГЕЛЬСКИХ БАПТИСТАХ
В республике имеется одна действующая зарегистрированная религиозная община евангельских христиан-баптистов в г. Элисте. В
этой общине в 1959 году верующих баптистов насчитывалось 29 человек, а в 1960 году число верующих сократилось на 5 человек и теперь
осталось 24 чел.
По возрастному составу община баптистов от 1908 года рождения
и старше. Из 24 баптистов 20 женщин и 4 мужчин. Приближённых к
баптистам нет.
Мы считаем, что в нашей работе имеются серьёзные недостатки
в выполнении решений ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества верующих и закрытию так называемых «святых мест», недостаточно применяем самые разнообразные формы и методы, и прежде
всего индивидуальную работу с верующими по отрыву их от религии.
До конца не использованы в нашей научно-атеистической работе
с верующими местные факты по разоблачению отдельных священнослужителей, которые занимаются шантажом и шарлатанством.
Недостаточно имеем тесную связь с партийными и советскими органами районов, мало помогаем им в деле усиления контроля за деятельностью религиозных объединений и духовенства.
Не изучаем конкретно по месту работы верующих как они относятся к работе, их участие в общественной жизни коллектива.
Недостаточно изучаем проповедническую деятельность духовенства, способов и методов влияния церкви на население, особенно на
детей подростков и молодёжь.
Так, например, из 24 человек баптистов 6 человек работает в колхозе «Страна Советов» пригородного района гор. Элисты. Характерно
то обстоятельство, что у баптиста РУДЕНКО Ив. Степановича два сына,
оба не баптисты, работают в этом колхозе, один механизатор, другой
осеминатор, последний член КПСС.
Научно-атеистическая работа ведется недостаточно дифференцировано по месту жительства верующих или по месту их работы. Мало
изучаем специфические особенности каждой религиозной общины
(баптистов, буддистов, мусульман и т. п.). Детальное знание этих особенностей сделает атеистическую работу более целенаправленной и
действенной.
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В процессе нашей атеистической работы мы недостаточно учитывает культурные, профессиональные, национальные особенности,
местные условия, пол и возрасты верующих.
Ощущается явная нехватка квалифицированной литературы, посвященной разоблачению реакционной сущности отдельных сект,
особенно по буддизму.
В будущем в нашей практической работе нам необходимо сосредоточить основное внимание на ликвидацию отмеченных недостатков
по контролю за правильным применением Советского законодательства о религии и церкви.
Уполномоченный по делам религиозных культов при Совете
министров Калмыцкой АССР М. БИМБАЕВ.
Отп. 4 экз.
Исп. Бимбаев
Отп. Красичкова
30. III. 1961 года.
[НА РК. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 615. Л. 1–9].
_______________________
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Секретно
Экз. № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о баптистах, проживающих в Городовиковском районе.
В настоящее время баптисты сконцентрированы в селах Ульяновском, Эсто-Алтае и Краснополье (в колхозах им. Карла Маркса, «Новый мир» и «Заветы Ильича» (в каждом из этих сёл проживают по 20–
25 баптистов. По национальности – это преимущественно немцы. Все
трудоспособные баптисты работают в колхозах, к производственной
работе относятся хорошо. В состав этих групп входят люди пожилого
возраста, домохозяйки, а также несколько лиц 30–40 лет.
Руководителями ульяновских и эсто-алтайских баптистов являются Ленц Владимир Робертович, 1930 года рождения, и Кляузе Альбин
Эмильевич, 1935 года рождения. Ленц В. Р. – фанатик, упорно придерживается религиозных взглядов, раньше в своей квартире проводил молитвенные собрания, которые посещали до 30 человек. В конце
1964 года Ленц собрал среди верующих деньги и 45 рублей послал из
гор. Сальска ВСЕХБ. У гражданина Ленца было отобрано 6 магнитофонных лент с религиозными песнями. В с. Ульновскому верующих
были обнаружены тексты библии, переписанные учениками. Ленц
имеет контакт со ВСЕХБ, а также с эсто-алтайскими и краснопольскими единоверцами.
Кляузе А. Э. ставит вопрос о регистрации эсто-алтайской общины
баптистов. Краснопольскими верующими руководит Кравченко (недавно умер) и Кеберник, которых выбыл из состава колхоза «Заветы
Ильича».
Из бесед с директорами и учителями школ установлено, что дети
верующих родителей являются пионерами и комсомольцами, носят
пионерские галстуки, принимают активное участие в общественной
жизни школы, посещают кино, концерты.
Благодаря большой разъяснительной работе, проведенной Городовиковском райкомом КПСС и первичными парторганизациями колхозов им. К. Маркса, «Новый мир» и «Заветы Ильича», деятельность
баптистских групп, значительно ослаблена, и верующие в настоящее
время не собираются на молитвенные собрания. Руководители и актив верующих взяты под контроль и наблюдение.
Мною разъяснено советское законодательство о культах. Ленц,
Кляузе, Грабовский и др. предупреждены о недопустимости организации нелегальных коллективных молитвенных собраний, а также об их
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ответственности за организацию неразрешенных советским законом
собраний верующих.
25.V. 65 г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА

Б. Комаев.

[НА РК. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 615. Л. 50].

________________________
12 марта 1982 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
Уполномоченного Совета по делам религий
при Совете Министров СССР по Калмыцкой АССР за 1981 год.
За отчетный год общая сеть религиозных организаций в республике осталась без изменений. На конец 1981 года в республике действуют пять зарегистрированных в органах советской власти различных
религиозных объединений верующих: два молитвенных дома русской
православной церкви (в г. Элисте и с. Приютном), три общества евангельских христиан-баптистов (в г. Элисте и в селах Виноградное Городовиковского района и Ульяновка Яшалтинского района).
Кроме них занимаются религиозной деятельностью незарегистрированные в органах власти группы верующих ехб, пятидесятников,
лютеран, отдельные священнослужители буддийского культа.
В течение 1981 года в двух молитвенных домах проведено крещений 387 детей, из которых 69 иногородние, 29 школьного возраста. Из
общего числа родителей (671), крестивших детей, 151 шофёр, 147 рабочих, 31 тракторист, 29 слесарей, 145 домохозяек, 10 медработников,
а также служащие и специалисты народного хозяйства.
Приходы русской православной церкви небольшие. Элистинский
молитвенный дом регулярно посещают в среднем 60–70 человек, в
селе Приютное – до 40–50 человек. Например, на празднике Рождества Христова в Элистинском молитвенном доме присутствовало
65 верующих.
Однако церковные доходы растут из года в год. Так, за последние
10 лет они выросли с 44 тыс. рублей (1971 г.) до 60 800 рублей (1981
год), хотя наивысший доход был в 1977 году – 74 800 рублей.
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Рост денежных доходов идет в основном за счёт продажи предметов культа. Так, в 1981 году в церковную кассу поступило от продажи
предметов культа 50 923 рубля, что составляет 83,6 процента от общей суммы церковного дохода. Одной из причин роста доходов является повышение цен на свечи. Сейчас они стоят от 20 коп. до 2,5 рубля. Чтобы окрестить ребёнка, необходимо приобрести 5 свечей по
80 коп. и крестик за 35 коп. Итого – 4 рубля 35 коп. А сам крестина
стоит 3 рубля.
Если сравнивать количество религиозных обрядов отчётного года с
1977 годом (5 последних лет), то заметна тенденция к количественному уменьшению. Например, в 1977 году было окрещено 442 ребёнка, а
в 1981 году – 387, очное отпевание умерших совершили соответственно 61 и 17, заочное – 416 и 281, доходы от обрядов составили 4 014 рублей в 1977 году и 3 851 рубль – в 1981 году.
Однако следует отметить, что приведенные цифры неустойчивы и
в отдельные годы бывают больше или меньше вышеназванных цифровых данных. Так, денежные доходы от религиозных обрядов двух молитвенных домов русской православной церкви в 1980 году составили
4 112 руб., очных отпеваний было совершено 246. Здесь надо отметить,
что верующие западных, восточных и северных районов совершают
религиозные обряды в церквях Ставропольского края, Волгоградской
и Астраханской областей и не поддаются учёту. С учётом названного
можно констатировать, что религиозная жизнь республики пока ещё
несет в определенной мере устойчивый характер, во всяком случае, не
так уж заметно угасает.
Основными факторами сохранения устойчивой атмосферы религиозного духа среди отдельной части населения является направленная деятельность священников молитвенных домов (Шандрыгин И. С.
в г. Элисте с 1964 года, Партолин В. В. в с. Приютном с 1978 года) в
приспособлении религиозной морали к нравственным представлениям социалистического общества, умении корректно вести себя с верующими, подобрать подход к колеблющимся. Оба служителя культа
крепко утвердили свой авторитет, обеспечили ровное и устойчивое
течение религиозной жизни.
На 1 января 1982 года число постоянных членов трёх зарегистрированных обществ евангельских христиан-баптистов претерпело небольшие изменения по сравнению с этим же периодом прошлого года:
в Элистинском обществе ехб было 35 членов, сейчас – 33, Виноградненском – на уровне предшествующего года – 34, Ульяновском – выросло
с 118 до 127 членов. Таким образом, по республике число верующих
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в этих обществах стало больше на 7 членов. Верующие Ульяновского
и Виноградненского объединений ехб в преобладающем большинстве
немецкой национальности. В основном они фанатики, прививают
религиозные убеждения с младенчества, водят детей на молитвенные собрания под предлогом, что не с кем оставить их дома. Поэтому
в этих двух религиозных объединениях из года в год растёт количество постоянных членов общества частично из числа молодёжи. Если в
1969 году в секте ехб с. Ульяновки состояло 70 человек верующих, то в
настоящее время, как было отмечено – 127.
В сентябре 1981 года в ФРГ выехали две семьи верующих из села
Ульяновки Ленц В. Р. и Эберт Р. П. (их жёны также верующие). В заявлениях они причину своего выезда не мотивировали религиозными
убеждениями.
В республике ведется определенная работа по контролю за правильным применением и соблюдением законодательства о культах
местными религиозными организациями и служителями культа. Комиссии содействия при горрайисполкомах оказывают помощь местным органам власти в соблюдении законов, касающихся религии,
церкви и верующих.
В ноябре 1981 года на бюро обкома КПСС рассматривался вопрос
о работе партийной организации колхоза «Новый мир» Яшалтинского
района по атеистическому воспитанию трудящихся. На территории
данного хозяйства расположено с. Ульяновка, поэтому на бюро поднимался вопрос о деятельности секты евангельских христиан-баптистов
и состоянии религиозности населения, проживающего в колхозе.
17 ноября 1981 года состоялся республиканский семинар лекторов-атеистов «Актуальные вопросы атеистического воспитания трудящихся в свете решений XXVIсъезда КПСС», куда были приглашены
секретари или заместители председателей горрайисполкомов, являющиеся председателями комиссий содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах. На нём, наряду с другими
вопросами были заслушаны выступления по следующим темам: «Религия в современной идеологической борьбе».
(Горохова Н. Д. – к. ф. н., референт общества «Знание» РСФСР,
г. Москва). Кстати, она с этой темой выступала в г. Городовиковске на
районном семинаре: «О характере и формах проявления некоторых
религиозных пережитков у современных калмыков» (Авляев Г. О. – ст.
научный сотрудник сектора этнографии КНИИ ИФЭ), «Революционная сущность сектантства и компетенции органов государственной
безопасности в борьбе с подрывной деятельностью церковно-сектант95

ских элементов, действующих под религиозным прикрытием» (Даниленко Г. Н. – начальник отдела КГБ).
Мне представилась возможность выступить по теме «Ленинские
принципы свободы совести и практика их осуществления в республике».
За истекший период был в командировке в с. Приютном, Яшалтинском, Городовиковском районах, т. е. в тех районах, где сосредоточены религиозные объединения. Ознакомился с работой комиссий
содействия, встретился с руководителями и членами исполнительных
органов, ревизионных комиссий религиозных обществ, с отдельными
верующими и имел с ними беседу о советском законодательстве о религиозных культов, о свободе совести в СССР и её гарантии и по другим вопросам, посетил молитвенные собрания.
В г. Элисте посетил молитвенный дом ехб., несколько раз побывал
в молитвенном доме русской православной церкви. Со мной бывали
представители партийно-советских органов. О результатах посещения
доложил райкомам КПСС и райисполкомам.
Однако, местные органы власти не добились постоянного и действенного контроля за деятельностью служителей культа, религиозных объединений, особенно не зарегистрированных. Порою в сельских Советах отсутствует список верующих по сектам, местная власть
пользуется устаревшим списком, не контролирует перемещения верующих, не принимает радикальных мер по прекращению деятельности
запрещенных сект, священнослужителей буддийской религии. Комиссии содействия при исполкомах горрайсоветах народных депутатов
слабо изучают религиозную обстановку на местах, своевременно не
сигнализируют о случаях нарушения законодательства о культах религиозными обществами или отдельными священнослужителями, да
и работают они зачастую без плана.
Уполномоченный Совета

Н. Кекеев.

[НА РК. Ф Р-309. Оп. 1. Д. 2164. Л. 58–61].

________________________
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7 января 1991 г.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЛМЫЦКОЙ АССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ КАЛМЫЦКОЙ ССР
СПРАВКА
О деятельности религиозных объединений в Калмыцкой ССР.
Процесс демократизации общественной жизни в нашей стране, утверждение принципов социальной справедливости, совершенствование государственно-церковных отношений сказались на религиозной
обстановке в республике.
В настоящее время в Калмыкии на законном основании функционируют 9 религиозных объединений. Кроме ранее зарегистрированных 6 обществ (двух молитвенных домов Русской православной
церкви в г. Элисте и с. Приютном, трёх обществ евангельских христиан-баптистов: в селах Виноградное Городовиковского района,
Ульяновское Яшалтинского района и г. Элисте, а также Элистинского общества буддистов), в 1990 году зарегистрировали ещё 3 общества. Это буддисты в п. Цаган-Аман и г. Лагань и православники в г.
Лагань.
Активизировалась во всех указанных конфессиях не только богослужебная и обрядовая деятельность, но и миссионерская работа. И
население идёт в религиозные очаги удовлетворять свои духовные потребности без боязни быть осужденными. Это вполне законно. Закон
СССР «О свободе совести и религиозных организациях» гласит: «Не
допускается какое-либо принуждение при определении гражданином
своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, и участию или неучастию в богослужениях, религиозных
обрядах и церемониях, в обучении религии». А в Российском Законе
«О свободе вероисповеданий» говорится «Гражданин РСФСР может
единолично или совместно со своими единоверцами исповедовать
любую религию, беспрепятственно отправлять религиозные культы,
добровольно вступать в религиозные объединения или выходить из
них».
Религиозная жизнь в республике по конфессиям выглядит следующим образом.
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Русская православная церковь
Богослужения Приютненского молитвенного дома, как правило,
посещают пожилые женщины. Приход сравнительно небольшой. Постоянными посетителями являются человек 20–30.
Священником является Лещина М. И., 1961 года рождения, уроженец села Бага Чонос Яшалтинского района. Семья Лещины верующая.
Пять братьев из шести и сестра являются священнослужителями и церковнослужителями в различных приходах Ставропольского края, куда
переехала вся семья в 1981 году. Лещина М. И. в Приютном работает
с 1983 г. Сначала был псаломщиком, дьяконом, в 1989 г. возведен в
сан священника. Заочно учится в Ставропольском духовном училище с
1990 года. С января 1989 года он руководит Приютненским приходом.
Человек он спокойный, уравновешенный. Противозаконных действий
за ним не наблюдается. Верующие его любят и почитают. В 1988 г.,
накануне празднования 1000-лети крещения Руси, по ходатайству верующих он получил благодарность от владыки за прилежную службу.
Поблизости от ныне действующего Приютненского молитвенного дома пустует здание РДК. Когда-то в нём была церковь. Верующие вошли с ходатайством в райсовет, чтобы его вернули прежним
владельцам. Райсовет не только удовлетворил просьбу верующих, но
и обещал оказать содействие в организации ремонта и реставрации
помещения.
В Лагани горсовет выделил православной общине бывшее здание
Госбанка и оказал помощь в ремонте. А местная нефтегазоразведочная экспедиция взяла шефство над обществом русской православной
церкви и выделила два типовых дома, из которых будут строить церковное здание. Фундамент заложили. Община фактически пока бездействует из-за отсутствия служителя культа. Ведется организационная работа.
Из трёх обществ правовославия ведущим является Элистинский
Крестовоздвиженский молитвенный дом. Здесь и прихожан гораздо
больше, и чаще проводятся богослужения, и больще совершаются обряды.
Хотя по новому закону мы не имеем права требовать отчётные данные, всё-таки приютненцы и элистинцы по моей просьбе представили
их. Вот как выглядят поступления и расходы денежных средств (в тыс.
рублей) в 1990 году в сравнении с предшествующим годом.
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Приютненский
молитвенный дом

Элистинский
молитвенный дом

Элистинский
молитвенный дом
Приютненский
молитвенный дом

Элистинский
молитвенный дом
Приютненский
молитвенный дом

20,1

170,7

38

1 759
36

1990
1989

Крещение
1 116

1990

-

2,0

1990 г.
14,4
5,2

0,4

5,1

1989

Год

19,0

4,5

Всего
израсходовано в
отчетном году
0,9

-

На благотв.
цели

0,5

39.1

0,6

8,9

18

449
22

Отпевание
умерших
416

СВЕДЕНИЯ об основной обрядности

195,6

54,8

18,9

2,6

Общий остаток в
отчетном году
125,0

Всего поступило в
отчетном году

26,6

На содержание
церковного
персонала

1989 г.
26,1
16,4

На ремонт и
содержание
здания

В том числе
В фонд мира
-

1,5

0,6

4,5

Прочие
рас х.

3,5

79,7

4,5

54,8

6

60
3

13

Венчание

14,4

113,7

10,3

67,0

Общий остаток на
конец года

Настоятелем Элистинского молитвенного дома с 1986 года является иеромонах Зосима (Остапенко В. М., 1950 года рождения, уроженец села Новочеркасского, Целиноградской области Казахской ССР,
из семьи служащих. Служил в Советской Армии. В 1974 году закончил
Московскую духовную семинарию. Служил в приходах Московской
области, городов Махачкалы, Грозного. С декабря 1984 года по ноябрь
1986 года был священником в селе Приютном. Он лояльно относится к нашему строю, правильно воспринимает происходящие в стране перемены, охотно вступает в диалог с представителями различных
организаций, средств массовой информации, откликается на просьбы
и предложения участвовать на различных мероприятиях, является народным депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР и Элистинского горсовета, членом Калмыцкого республиканского Совета Мира,
Калмыцкого отделения Советского фонда милосердия и здоровья.
Разработан проект типовой церкви, которую планируют поставить
на территории ныне действующего молитвенного дома. Установлены
сваи под фундамент. На этом строительство приостановилось. Ответственного за строительство, жителя г. Еревана, Остапенко уволил. Как
он говорит, сказались организационные неурядицы, неправильное ведение дела его помощником по строительству.
Поскольку у нас действуют три общества Русской Православной
Церкви, а в будущем могут возникнуть ещё в Яшалтинском и Сарпинском районах, отец Зосима в 1990 году назначен благочинным по Калмыцкой ССР. Это должностное лицо в православной церкви, помощник епископа, осуществляющий надзор за церквами и духовенством
одного из районов епархии – благочиния, в данном случае – Калмыкии.
При Элистинском молитвенном доме работает воскресная школа.
Её посещают дети школьного возраста до 30 человек. Строгого контроля за посещаемостью не осуществляют. Занятия проводятся в основном в форме вопросов-ответов. Изучают детскую библию, разбирают действия и поступки библейских героев, будут изучать и духовные песни.
Занятия ведут отец Зосима и бывшая учительница Головко Альбина Алексеевна. Помещение очень тесное, детям негде свободно разместиться.
Впервые в городе Элисте состоялся Рождественский сочельник. Он
проходил 6 января 1991 годав ДКП. В зале звучала духовная музыка,
горели свечи, символизирующие свет и тепло. Отец Зосима поздравил
с Рождеством Христовым всех присутствующих, а их было немало –
различного возраста, разных национальностей.
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Рассказал о зарождении этого праздника. Отметил, что этот великий христианский праздник является символом мира, дружбы,
благоденствия. Хор исполнил колядки, рождественские песни. Дети
воскресной школы прочитали стихи, была разыграна сценка по библейским мотивам «Царь и пастух». Затем выступил фольклорный ансамбль «Степняночка».
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ (ЕХБ)
В отличие, скажем, буддизма или православия, у ЕХБ ведется учет
членов общества. Они знают, кого отлучили от церкви по каким-либо провинностям, кто уехал, кто вступил из другого общества, кого
приняли через водное крещение. В былые годы мы имели право запрашивать о количестве постоянных членов того или иного общества.
По имеющимся данным особого роста числа верующих во всех трёх
обществах ЕХБ за последние годы не наблюдается. Это видно из таблицы за 10 лет.
Количество верующих на 1 января отчетного года
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Г. Элиста
С. Ульяновское
С. Виноградное
Всего

35
118
84
237

33
127
84
244

32
122
85
239

31
125
83
239

36
121
73
230

28
131
70
229

33
134
69
231

32
128
73
233

34
117
69
220

35
100
76
211

Ульяновское и Виноградненское общества ЕХБ состоят из граждан немецкой национальности. Многие из них выезжают в ФРГ на
постоянное жительство. Тем не менее, как видно из таблицы, резкого уменьшения числа постоянных членов не наблюдается. В Элистинском обществе ЕХБ на 1 января 1991 года 29 верующих. Это в основном граждане русской национальности. До 1983 года пресвитером
был Кривцов П. Е., 1907 года рождения. Но затем власть перешла более молодому Миронченко Н. П., который прибыл с семьёй в г. Элисту
с согласия Кривцова. Сначала он вел себя послушно, потом часть верующих склонил на свою сторону.
Таким образом, в обществе образовалось две группы верующих.
После смерти в 1987 г. Кривцова, единовластным хозяином стал Миронченко. Сторонники Кривцова несколько лет не хотели подчиняться Миронченко. Жаловались мне, Всесоюзному Совету ЕХБ, старшему
пресвитеру по Северному Кавказу на произвол Миронченко. Не раз
приходилось проводить собрания, беседовать. Он, в свою очередь,
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обижался на уполномоченного, обвиняя его в предвзятости, придирчивости. Но постепенно он несколько утихомирился и верующие, повидимому, смирились со своей судьбой, т. к. в течение 1990 года жалоб
не поступало.
Миронченко Н. П., 1936 г.р., имеет 7 классов образования, по специальности механизатор широкого профиля, работает на дому по ремонту автомобилей. Начитанный, энергичный, хорошая дикция, прекрасно управляет аудиторией. Имеет связь с единоверцами Северного
Кавказа, Волгограда, Ростовской области, ССР Молдова, ФРГ.
Часто на религиозных праздниках обмениваются с соседними религиозными обществами делегациями. Ведёт миссионерскую и благотворительную работу. Элисту посетил, как и Волгоград и Астрахань,
хор верующих ЕХБ из г. Бельцы. Он дал благотворительные концерты
духовной музыки в ДКП, доме-интернате престарелых и инвалидов,
исправительно-трудовой колонии. Местное общество ЕХБ проводило
Неделю Евангелизации, на которой выступали с проповедью, исполнением духовной песни, отвечали на вопросы, продавали духовную
литературу. Состоялся предрождественский вечер 22 декабря в ДКП.
Хотели открыть воскресную духовную школу, но желающих пока не
нашлось.
БУДДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ
Калмыцкая ССР – единственная республика в европейской части
Советского Союза, коренное население которой является представителями буддизма. До Октябрьской революции в Калмыкии действовали до 150 хурулов, в которых несли службу более 2 000 духовных лиц.
Однако в 30-е годы, в трагические времена сталинизма, все хурулы
были уничтожены. Служители культа и верующие подверглись гонениям и репрессиям. И всё-таки калмыки не отрекались от своей религии. Даже в годы ссылки, живя разрозненно, находили возможность
совершать обряды, обращаться к народным целителям, отмечать религиозные праздники и т. д.
Наиболее рельефно тяга населения к религии, обычаям, традициям предков высветилась после восстановления республики, когда вернулись на родину после долгих лет изгнания. В то время было и немало
служителей культа. Но они действовали полулегально, в частных квартирах. И посетители ездили к ним тайно по одному или небольшой
группой. Естественно, не совершались массовые собрания с чтением
молитвы и проповедей, расцвеченные культовой процедурой и хорами. Потому религиозная активность не бросалась сразу в глаза, а у ру102

ководящих работников сложилось ошибочное мнение, что в Калмыкии покончено с религией. Всерьёз не рассматривались заявления от
верующих о регистрации, считая, что это прихоть группы смутьянов.
Население, несмотря на запреты властей, самовольно воздвигало
небольшие сооружения на местах бывших хурулов или на могилах известных гелюнгов, куда периодически ходили поклоняться. Так, появились будки на территориях Джалыковского, Тугтунского, Хомутниковского сельсоветов, арендуемых Дагестаном участках, обозначающие места хурулов. Рядом с поселком Кевюды Ики-Бурульского
района имеется захоронение с надписью, за которым местные жители
заботливо ухаживают: «Здесь покоится Манджиев Джанцан Темирович, 1884–1929 гг. Религиозный бакша». Подобная могила есть и недалеко от поселка Красинский Каспийского района с табличкой: «Здесь
покоится Дойде аав. 1760–1834 гг.». Цаганаманцы воздвигли субурган
на могиле гелюнга Дорджиева О. М. Рядом с Манджекинским хурулом
был похоронен Уладжа-бакша, который, по словам родственников,
дважды бывал в Тибете. В 1989 г. родственники на этом месте построили арку в восточном стиле.
Только в последнее время стали удовлетворяться законные требования верующих. В 1988 г. в г. Элисте, а в 1990 г в п. Цаган-Аман и
г. Лагань зарегистрированы буддийские общества. Желают открыть
хурулы в районных центрах Ики-Бурул, Комсомольский, Кетченер,
Яшкуль, в поселках Цаган-Нур, Ленинский. Верующие собираются в
своём помещении в с. Бергин Юстинского района.
Вместе с тем появление такого количества хурулов за короткий
промежуток времени может не принести желаемого удовлетворения.
Возможно, построят помещение с помощью хозяйства и населения.
Но в дальнейшем смогут ли содержать себя в финансовом плане?
Служители культа, обслуживающий персонал не будут работать
бесплатно. В этом убеждаешься на Элистинском обществе буддистов, где зарплату получают от настоятеля до манджика и сторожа.
Ещё хуже положение с религиозными кадрами. В ближайшие три
года священнослужителей коренной национальности не предвидится. В республике есть три бывших служителя культа, но они в таком
возрасте и такое состояние здоровья у них, что категорически отказались от предложения служить в хуруле. Поэтому вынуждены
были обратиться за помощью в Центральное духовное управление
буддистов. Они отнеслись с понимание к нашей просьбе. За время существования в Элистинском обществе из Бурятии побывали
11 лам. Сейчас ведёт службу, кроме Туван Доржи, двенадцатый по
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счёту – Цындыжапов Баир Бадмацеренович (Лавсан-Баир). Об этих
сложностях стараюсь объяснить посетителям, которые приезжают за
консультацией или разъяснением, как открыть хурул. А это в основном народные депутаты. Конечно, тут о запрете или отказе в просьбе
не может быть речи. Главное, правильно понять нынешнюю ситуацию, не сгубить начатое дело. Ведь уже сейчас практически бездействуют общества буддистов в Цаган-Амане и Лагани из-за отсутствия
священнослужителей. Но, говорят, будем готовиться к встрече служителей буддийских школ. На втором курсе в Высшей буддийской
школе в г. Улан-Баторе обучаются 6 человек. По-видимому, в ней с
5-летнего перейдут на 4-годичный срок обучения. 29 января т. г. в
Бурятскую ССР выехали на учёбу во впервые открывшуюся в СССР
семинарию при Иволгинском дацане 5 человек. В их числе и Ринчен
Дагва (Чуматов В. О.). Он хотя и имел сан ламы, но не имел специального духовного образования, вот за ним и поехал. Срок обучения
3 года. Настоятелем Элистинского общества буддистов является Туван Доржи (Цымпилов В. Р.), родился в 1956 г. в с. Додогол Хоринского района Бурятской АССР. Служил в СА. В 1982 г. окончил Высшую
буддийскую школу. В 1989 г. назначен ширетуй-ламой (настоятелем)
нашего хурула. Женат, имеет двоих детей дошкольного возраста. С
семьёй живет на частной квартире. Во время беседы по поводу газеты «Нарн» он упрекнул: хурульный Совет обращался в Верховный Совет и Совет министров республики, выделить квартиру для приезжих
священнослужителей, но этот вопрос не решён, поэтому за проживание плачу ежемесячно 100 рублей.
Богослужения проходят регулярно, по расписанию. Но помещение
тесное. Это сказывается в праздничные дни. Начало строительства хурула затягивается.
Оказывается, земельный участок, выделенный горисполкомом,
пришелся на водопроводную трассу Чограй-Элиста. Нельзя производить земляную работу, пока не сделают обводку. Этот вопрос обговорили с архитектором города и начальником объединения «Калмсельхозводопровод» Бимбаевым. В. М. Бимбаев дал согласие, как помощь
хурулу, за свой счёт перенести водопровод на этом участке. Кроме этого, оказался мягким грунт. В настоящее время ведутся переговоры с
филиалом института «Росгипрозем». Как сообщил архитектор Сангаджиев Ю. И., занимающийся проектированием хурула, весной приедут
специалисты из Ростова по уплотнению почвы.
Религиозные мероприятия проводятся не только в стенах хурула.
По просьбе верующих ламы и ученики выезжают в районы, села, даже
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в Астраханскую область. Много приглашений было в дни празднования юбилея «Джангара». Действует Воскресная школа по изучению
старокалмыцкой письменности «Тод бичиг». Занятия проходят по субботам в Общественно-политическом центре.
В республике стали широко отмечать, как народные праздники,
Зул, Цаган, Ур-сар. Например, 25 февраля 1990 года в ДКП городской
отдел культуры и Элистинский культурно-спортивный комплекс провели большое театрализованное представление «Цаган-сар» – калмыцкий праздник весны, в котором приняли участие артисты драмтеатра,
ансамбля «Тюльпан», фольклорные коллективы, семейные ансамбли.
Были проведены конкурсы на знание калмыцкого фольклора, калмыцкого языка, костюмов, сказочных героев и т. д. В ДКП провели и Зул.
А празднование Ур-сар было вынесено в район Колонского пруда. Программа празднования Цаган-сар этого года опубликована в газете.
В 1990 году вначале верующие Цаган-Амана, затем исполком
Юстинского райсовета обратились в Совмин с просьбой оказать содействие в возвращении культового имуществаи библиотеки Доржиева О. М. из картинной галереи и библиотеки КИОНа. 22 мая Салдусову В. Г. и Биткееву П. Ц. мною было направлено письмо-ходатайство.
13 августа принято распоряжение Совмина КССР (№ 544-р) о возвращении указанных атрибутов законным владельцам. Но ни министр,
ни директор никаких мер не приняли, даже не удосужились официально ответить.
Следует отметить, что руководство и ответственные работники республиканских органов в основном с пониманием относятся к происходящим положительным изменениям в отношениях между государством и религиозными объединениями.
Приятное впечатление оставляет, как знак внимания, встречи и беседы со священнослужителями и верующими и помощь в разрешении
назревших вопросов. Благодарностью отвечают за предоставленную
возможность религиозным обществам выступать с миротворческой
или благотворительной миссией, практическим милосердием.
Однако, отмечая положительные сдвиги во взаимоотношениях
между государственными органами власти и религиозными организациями, хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты.
– Думается, не будет большого ущерба для Министерства культуры
и Калмыцкого ИОН АН СССР, если они вернут верующим часть предметов культа и религиозной литературы, когда-то принадлежавших на
правах личной собственности Дорджиеву О. М. и переданных после
его смерти указанным учреждениям. Ведь сейчас сколько угодно при105

меров, когда верующим возвращают культовые предметы, церковные
здания, помогают в их реставрации. В 1988 г. Русской православной
церкви, например, передали реликвии даже из государственных музеев Кремля.
– Если нет возможности выделить хурулу постоянную квартиру,
может быть передать по договору на несколько лет из числа освободившихся помещений из 2-3 комнат или дать разрешение на куплю
кооперативной квартиры, пока не вернутся местные религиозные кадры и отпадет необходимость приглашать из Бурятии.
– Разрабатывается проект Закона Калмыцкой ССР «О свободе совести и религиозных организациях». Полагаю, будет справедливым,
если записать в него, чтобы религиозные организации не участвовали
в деятельности политических партий и никакими средствами не поддерживали, как это говорится в союзном Законе. Иначе нет гарантии,
что какая-либо партия не склонит их на свою сторону, как это случилось с Элистинским обществом буддистов, которое оказалось соучредителем газеты «Нарн». Основная задача любой организации – удовлетворить духовные потребности прихожан, а не ввязываться в политическую борьбу.
– Поскольку религиозные учреждения расположены на территории того или иного Совета, государственный контроль за соблюдением законодательства о религиозных культах надо поручить местным
Советам народных депутатов, а не правоохранительным органам. Тем
более при всех горрайсполкомах созданы комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, которые имеют связи с верующими, координируют взаимоотношения,
создают банк данных о религиозных организациях и т. д. Они работают во взаимодействии с уполномоченным.
Поэтому считаю наиболее оптимальным узаконить право на регистрацию Устава (положения) религиозных организаций горрайисполкомам (там, где нет исполкомам – Советам) или уполномоченному,
т. к. ни без местных советских органов, ни без уполномоченного религиозным организациям не обойтись.
Уполномоченный Совет Министров
Калмыцкой ССР по работе и связям
с религиозными организациями

Н. Н. Кекеев

[НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2169. Л. 82–92].
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Список сокращений
Бурятская ССР – Бурятская Советская Социалистическая Республика.
ВСЕХБ – Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов.
Горрайисполкомы – городские, районные исполнительные комитеты.
Госбанк – Государственный банк.
ДКП – Дворец культуры профсоюзов.
ЕХБ – евангельские христиане-баптисты.
Казахская ССР – Казахская Советская Социалистическая Республика.
Калмыцкая АССР – Калмыцкая Автономная Социалистическая Республика.
Калмыцкая ССР – Калмыцкая Советская Социалистическая Республика.
КИОН АН СССР – Калмыцкий институт общественных наук Академии наук
Союза Советских Социалистических Республик.
КГБ – Комитет государственной безопасности.
КНИИ ИФЭ – Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии, экономики.
Нефтегазразведка – нефтяная газовая разведка.
Обком КПСС – областной комитет Коммунистической партии Советского Союза.
РДК – районный дом культуры.
Райком КПСС – районный комитет Коммунистической партии Советского
Союза.
Росгипрозем – Республиканский государственный проектный институт по
землеустройству.
СА – Советская армия.
ССР Молдова – Советская Социалистическая Республика Молдова.
ФРГ – Федеративная Республика Германия.
Источники
Национальный архив Республики Калмыкия (НА РК).
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