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АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает содержание мероприятий по линии антирелигиозной пропаганды,
проводившейся в Воронежской области в течение 1950-1953 гг. Основываясь на впервые публикуемых
материалах Государственного архива Воронежской области и Государственного архива общественно
политической истории Воронежской области, сделан вывод, что вышеназванная пропаганда так и не
сумела достичь каких-либо положительных результатов: прежде всего, отвратить население от рели
гии.
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ABSTRACT. The article reveals the activities of the anti-religious propaganda, held in the Voronezh region for
1950 - 1953 years. Based on materials published for the first time the State Archive of the Voronezh region and
the State Archive of the socio-political history of the Voronezh region, the author concludes that the above propa
ganda and failed to achieve any positive results: first of all, to avert people from religion.
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а всем протяжении существования советско
го государства антирелигиозная пропаганда
являлась важнейшим средством идеологи
ческого воздействия на народные массы. Её разви
тие носило «волнообразный» характер: она то уси
ливалась, то ослаблялась.
Причиной очередной резкой активизации нося
щей массовый характер агитационно-пропаган
дистской работы в районах Воронежской области,
пришедшейся на начало 1950 г., послужило замет
ное укрепление позиций Русской православной
церкви во время Великой Отечественной войны и в
течение последующих нескольких лет.
В материалах Государственного архива общест
венно-политической истории Воронежской области
(ГАОПИВО) содержатся документальные свидетель
ства о носящих антирелигиозную направленность
мероприятиях, предпринятых местной партийной и
советской властью. В частности: формировался со
став лекторских групп для систематического чтения
лекций на антирелигиозные темы (Алексеевский,
Хреновской, В.-Мамонский [1]; Песковский [2];
Усманский [3] районы); прочитывались лекции и
доклады на атеистические и антирелигиозные темы
(Хреновской район, Сталинский район г. Воронежа,

Н

В. Мамонский район [4]; Острогожский район [5],
Лимановский район [6 ]). Хотелось бы отметить, что
«большинство читаемых лекций сопровождались
демонстрацией диафильмов и наглядных пособий...»
[7], « . в помощь докладчикам на антирелигиозные
темы библиотеками . вывешиваются рекоменда
тельные списки литературы, организовываются вы
ставки, делаются вырезки из журналов, газет и
т.д.» (Токайский район) [8 ].
Поначалу активные действия областных партий
ных властей принесли некоторые результаты: «в
районах области заметно оживилась атеистическая
пропаганда.» [9], «.р е ж е стали проявляться слу
чаи религиозных обрядов среди коммунистов и на
селения» [ 1 0 ].
Однако Уполномоченный Совета по делам РПЦ
при СМ СССР по Воронежской области В.С. Гостев
в письме Секретарю Воронежского Обкома ВКП (б)
тов. Жукову К.П. от 27 февраля 1950 г. № 20/с
сетовал, что «.религиозному вопросу исполкомом
Песковского райсовета и райкомом ВКП (б) мало
уделялось внимания, в результате чего . атеисти
ческая пропаганда почти отсутствовала.». Кроме
того, «.местными советскими партийными органа
ми не было создано серьезных условий, препятстИнформация для связи с автором: FilonenkoTV@gmail.com
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вующих распространению религиозной пропаган
ды» [ 1 1 ].
В следующем, 1951 г. наблюдалось увеличение
территориального распространения агитационно
пропагандистской атеистической работы. Соответст
вующие мероприятия антирелигиозной направлен
ности были проведены: в Грязинском районе «...были прочитаны лекции и доклады на антирели
гиозные ... темы, проведены партийные и комсо
мольские собрания с обсуждением вопроса «Об уси
лении антирелигиозной пропаганды».» [12]; в Бе
резовском районе - «.райком ВКП (б) провел ряд
практических мероприятий по улучшению атеисти
ческой ... пропаганды среди населения района» [13].
Промежуточные результаты: «.ста л а заметно пре
кращаться враждебная деятельность религиозных
групп и сект» [14] «посещаемость церквей несколь
ко снизилась» [15], на наш взгляд, явно были не
достаточными.
В свою очередь об отсутствии результативности
проводимых мероприятий свидетельствуют сле
дующие факты: «Партийно-политическая и научно
атеистическая пропаганда ослаблена, секретари
парторганизаций не ведут антирелигиозную пропа
ганду среди населения.» (Грязинский район) [16];
«Работа по усилению антирелигиозной пропаганды
... не носит конкретного характера. Агитаторы на
десятидворках . не проводят работы . по усиле
нию антирелигиозной пропаганды.» (Грязинский
район) [17]; антирелигиозная пропаганда, прежде
всего - местными партийными органами, так и не
велась (Шаталовский район) [18]; «Лекций на ан
тирелигиозные темы ... читается мало» (г. Борисоглебск) [19]; « . в 1951 г. не было ни одной лекции на
антирелигиозные ... темы» (Байчуровский район) [20].
Столь удручающие результаты антирелигиозной
агитации и пропаганды стали одним из предметов
обсуждения на III Пленуме Воронежского Обкома
КПСС, состоявшемся 15-16 декабря 1952 г. Высту
павшими на собрании (в частности, Раздымалиным - членом обкома партии, секретарем обкома
ВЛКСМ, Жуковым К.П. - секретарем Обкома
КПСС) был признан непреложный факт: антирели
гиозная пропаганда проводилась очень и очень сла
бо. В качестве её текущих результатов можно было
признать формализм проведения, «гонку» за увели
чением количества лекций на антирелигиозные те
мы без учёта их доступности понимания для насе
ления.
В первой четверти 1953 г. воронежские партий
ные лидеры всерьёз занялись вопросами улучшения
находящейся в неудовлетворительном состоянии
антирелигиозной пропаганды. В нашем распоряже
нии оказался Протокол № 33 заседания бюро Воро
нежского областного комитета КПСС от 6 и 11 мар
та 1953 г. - документ чрезвычайно интересный,
важнейшие фрагменты которого несут в себе, в ча
стности, информацию следующего содержания: а)
«.м н оги е партийные, советские, комсомольские и
профсоюзные организации области не уделяют
должного внимания организации и проведению .
антирелигиозной пропаганды.» [21]. В частности
комсомольцы-пропагандисты «вместо того, чтобы
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направлять внимание слушателей, прежде всего, на
усвоение идейного содержания изучаемых вопросов,
требуют главным образом заучивания отдельных
формулировок, запоминания многочисленных дат и
цифр» [2 2 ]; б) «особенно запущена ... антирелигиоз
ная пропаганда в гор. Воронеже, в Н. Усманском,
Р.-Хавском, Водопьяновском, Липецком, Гремяченском, В.-Карачанском, Евдаковском, Репьевском,
Новохоперском, Елань-Коленовском, Алексеевском,
Алешковском, Давыдовском, Полянском, Аннен
ском, Меловатском, Михайловском, В.-Мамонском,
Борисоглебском, Грибановском, Лискинском, Лимановском, Каширском, Острогожском, Кантемировском, Петропавловском и Радченском районах»
[23]; в) в качестве прямых «виновников» были на
званы «горкомы и райкомы партии, отделы культ
просветработы, областное лекционное бюро, област
ные и районные отделения Всесоюзного общества по
распространению политических и научных зна
ний», которые «систематически не занимаются во
просами
антирелигиозной
пропаганды»;
.
г) «.отд ел пропаганды и агитации Обкома КПСС
мало уделяет внимания организации антирелигиоз
ной пропаганды, слабо контролирует, направляет и
координирует работу областных организаций, ве
дущих . антирелигиозную пропаганду».
В качестве краткого резюме: «отмечая особо
важное значение антирелигиозной работы . в борь
бе с религиозными предрассудками и суевериями,
. бюро Обкома партии еще раз подчеркивает необ
ходимость серьезного усиления антирелигиозной .
пропаганды среди населения области» [24].
В итоге можно констатировать следующее: ещё в
1950 году был взят курс на усиление антирелигиоз
ной пропаганды, для достижения её положитель
ных результатов был задействован мощнейший го
сударственный аппарат с неограниченными воз
можностями. В начале 1953 г. Воронежский Обком
КПСС открыто признал, что каких-либо существен
ных результатов в борьбе против религии на идео
логическом поприще так достигнуто и не было.
В сложившейся ситуации бюро Воронежского
Обкома КПСС ничего не оставалось делать, как ра
зослать соответствующие указания горкомам и рай
комам партии, областному отделу кульпросветработы и областному лекционному бюро [25], газетам
«Коммуна» и «Молодой коммунар», журналу
«Блокнот агитатора» и районным газетам, Обкому
ВЛКСМ и областному комитету народного образо
вания, Облпрофсовету, Отделу пропаганды и агита
ции Обкома КПСС [26] по вопросу усиления постав
ленной на научную основу антирелигиозной пропа
ганды.
В конечном итоге необходимо сформулировать
следующий вывод: предпринятая в 1950-1953 гг.
резкая активизация антирелигиозной пропаганды
(вкупе с соответствующей агитацией), на которую
возлагались большие надежды, потерпела полный
крах, так и не сумев достигнуть каких-либо суще
ственных результатов: например, отвратить населе
ние Воронежской области от религии или заставить
его отдать предпочтение атеизму перед православием.
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