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«... система религиозных представлений никак 

не подходит для нашего реконструктивного 

периода» (Н.И.Бухарин) 

 

Отнюдь не случайно разговоры о необходимости проведения «антирелигиозной 

пятилетки» наиболее нетерпеливые борцы с религией повели именно в 1929 году - году 

«великого перелома». Под влиянием подобных настроений с осени 1929 г. Центральный 

совет Союза воинствующих безбожников начал разрабатывать планы такой пятилетки, 

которые облекались в форму соревнования по «обезбоживанию города и села». При этом 

ячейкам СВБ предлагалось не ограничиваться пропагандой, а активно вмешиваться в сферу 

хозяйственной жизни. Процесс закрытия церквей шел рука об руку с коллективизацией. Как 

сказал Л.М. Каганович на I съезде колхозников-ударников: «Кулак, поп и антиколхозные 

люди - наши враги».
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«Обезбоживание масс», главным образом в деревне, где верующих было 

большинство, преследовало цель разрушить вековой уклад жизни и традиционные 

миропредставления крестьянства, что вполне вписывалось в рамки задачи построения 

«бесклассового социалистического общества». Основным мотивом речи М.И. Калинина на 

Всесоюзном съезде безбожников в июне 1929 г. стало утверждение, что «борьба с религией 

расчистит путь к коммунизму».
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Может быть, поэтому, несмотря на то, что практически все существовавшие крупные 

конфессии заявили к тому времени о своей лояльности советской власти, официальная 

пропаганда причисляла их к стану «врагов трудящихся масс», сравнивая последние с 

антисоветскими партиями. Средства массовой  информации наводнили призывы строителей 

Днепростроя организовать безбожные браки, активистов Ленинграда жертвовать денежные 

средства на танк «Безбожник» и тракторную колонну с таким же названием.
4
 А в деревне 

разгорелась настоящая война: нередко закрытие храмов сопровождалось погромами 

кладбищ и памятников, а церкви превращались в склады и клубы. В одной был даже открыт 

тир, где иконы служили мишенями. Начало 1930-х годов ознаменовалось и 

широкомасштабными гонениями на сектантов. 

В стране, в которой по оценке ЦК партии насчитывалось более 80% верующего 

населения,
5
 создание массовой многомиллионной антирелигиозной организации изначально 

было авантюрой. Рубеж, обозначенный руководителем СВБ в 10 миллионов членов к концу 

«безбожной пятилетки», принятой в начале 1930 г., не был достигнут ни в реальности, ни 

даже в виде очередного «липового» рапорта, хотя подсчет и велся по количеству 

отправленных на места бланков членских билетов. Реальность оказалась весьма далекой от 

утопических прожектов бойцов «антирелигиозного фронта», что наглядно подтверждает 

данная подборка писем в газету «Безбожник» и в ЦК ВКП(б). 
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Письмо крестьянина И.И. Карабутова в редакцию газеты «Безбожник»
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Проповедь отца Андрея Д[иденко] 

Хут[ор] Лимано-Кирпильский Прим. Ахтарского района Кубанского округа 

 

Услышав, что к нам на хутор должен прибыть лектор по проведению 

антирелигиозной беседы, то наш отец А. Диденко сразу этот вопрос поставил перед 

православными в воскресенье после обедни, говоря: «Православные, к нам в хутор приедет с 

района Безбожник, будет говорить, что бога нет. Так вы, православные, должны настоять 

чтобы было: 1. Попросторнее помещение; 2. Объявите всему населению, чтобы все старики 

и старухи прибыли на этот диспут; 3. Должны, когда я выпрошу себе слово, то чтобы мне 

дали больше время говорить. Все это вы настойте. Знайте, православные, что если он меня 

забьет, то меня от вас возьмут, и церковь запечатают. Еще, православные, мы должны 

держать свою веру крепко. У нас в хору есть девушки, которые участвуют в драматическом 

кружке. Мы должны их исключить, так как драмкружок - это организация безбожная». 

Все старики и старухи закричали: «Долой! Долой! Нам таких не надо, которые не 

веруют в бога и поклоняются чорту». Не мешало бы отца Диденко снять с этого темного 

хутора, чтобы он не разбивал актив нашего хутора. 

К сему Карабутов Иван Иванов. 

Печатать фамилию такую: псевдоним Сокол.    15/П-28 г. 

Хут[ор] Л[имано]-Кирпильский, Степное п[очтовое]/о[тделение] 

Прим. Ахтарского района Куб[анского] округа 

Карабутов Иван Иванович. 

ГА РФ. Ф. 5407. Оп. 2. Д. 13. Л. 16. Подлинник, рукопись. 
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Письмо селькора Д.П. Мазура в редакцию газеты «Безбожник» 

 

Поп организовал ячейку Безбожников.
7
 В хуторе Кухаривском Ейского района 

Донского округа Сев[еро]-Кавказского края поп отказался править в церкви и организовал 

ячейку союза Безбожников. 2 раза в неделю проводятся занятия на антирелигиозные темы. 

Руководит кружком поп. Население заинтересовано работой ячейки. 

«Метеор».      Мазур Дмитрий Прокофьевич 

Приозовский, Ейск[ого] района Д[онского] О[круга] 

Сев[еро]-Кав[казского] кр[ая]      29/ХП-28 г. 

ГА РФ. Ф. 5407. Оп. 2. Д. 13. Л. 2. Подлинник, рукопись. 
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Письмо курсанта И.М. Собко в редакцию газеты «Безбожник»
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Нет крестов. 

Некоторые красноармейцы пришли в красную казарму с крестами. Не имея никаких 

понятий о религии, кроме затуманивания им головы попами, они даже ночью вставали с 

постели и молились. Ячейка безбожник[ов], узнав все эти ненормальности, сделала доклад 
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«О религии и происхождении человека». Этот доклад хорошо подействовал, т.к. после 

доклада сразу записались около 15 человек в ячейку «Безбожник», и не было больше 

случаев, которые бы говорили за то, что красноармейцы верили в бога. 

8-й конартдив[изион]      И. Собко 

Мой адрес: г[ород] Оренбург, 8-й конартдив[изион] 

8-й кавдив[изии], школа младшего комсостава. 

Получить: Ивану Михайловичу Собко. 

ГА РФ. Ф. 5407. Оп. 2. Д. 13. Л. 18. Подлинник, рукопись. 
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Письмо бригадира Шиленкова в ЦК ВКП(б)
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г[ород] Россошь Ю[го]-В[осточной] ж[елезной] д[ороги] 

Воронежского Округа, Окркоопхлебсоюз. 

 

В Петропавловском районе наблюдаются массовые случаи пожаров. В Богучарском 

районе от пожара сгорел бедняцкий и колхозный хлеб на общественном току в 2 тысячи 

пудов. Пожары возникают кое-где и в других селениях. Это - дело рук кулаков. Рабочая 

бригада приняла участие в организации красного дня 1-го августа. К срыву этого дня среди 

крестьян был пущен слух, что 1-го августа будет «Варфоломеевская» ночь. 

Крестьяне бросились в поле, чтобы переночевать вне домов, говоря, что в эту ночь 

всех будут резать и вешать, «а кто и сами не знаем». Председатель ВИКа всех прогнал 

обратно с поля в деревню, давая крестьянам разъяснение о значении этого дня и крестьяне 

вернулись.      Кроме кулацких и контр-революционных элементов ведут также агитацию 

многочисленные сектанты, в особенности секта Федоровцев.
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РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 703. Л. 74. Заверенная копия, машинопись. 

 

№ 5 

Письмо группы верующих-молокан в ЦК ВКП(б) 

 

В Центральный Комитет Коммунистической партии большевиков 

от гр[ажда]н и гр[ажда]нок общ[ины] Раздольная в целом 

Михайловского с[ель]/сов[ета] Гиганского рай[она] 

Заявление 

Настоящим просим ЦК ВКП(б), как высший орган власти, обратить внимание на 

поданные нами заявления от 10000 нас[еления] Молоканских объединенных общин,
11

 

которые поданы еще в 1929 и 30 и 31 годах. Просьба наша не удовлетворяется, и поэтому мы 

убедительно просим пересмотреть наши заявления в сторону нашей просьбы, так как мы 

думаем, что по всем историческим событиям вам известны религиозные убеждения наших 

предков. Подвергаемые жестокой пытке и всевозможным издевательствам, они были 

пропускаемы на зубчатые колеса и перепиливаемы деревянными пилами, они оставались 

тверды в своих убеждениях, сохранили веру в живого Бога и не поклонялись делу рук 

человеческих. 
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 Письмо обнаружено среди материалов 1929 г. 
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 Федоровцы - секта, созданная в начале 1920-х годов в Воронежской губернии и получившая 
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Организаторами секты стали монахи Ново-Донского монастыря, а идеологом и руководителем - монах Федор 

Рыбалко. В 1929 г. за «проявление церковной контрреволюции» руководители секты были осуждены, а вскоре 
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 Молокане - одна из разновидностей духовного христианства, появившаяся в 1860-х гг. Молокане 

отрицали православную церковную иерархию, монашество и иконы, а библию рассматривали как 

единственный источник истины и руководство в личной жизни. Истинный смысл жизни, спасение и 

блаженство человека, согласно молоканскому учению, состоит в нравственном совершенствовании. 
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И в настоящее время мы - последователи и потомки их, - идя по стопам наших 

предков, имея веру в Живого Бога и ученье Христа, мы не можем присоединиться к 

обществу безбожников и вместе с ними строить социализм, противоречащий нашему 

убеждению. Так как мы не можем принимать в пищу то, чего запрещено священным 

писанием - свиное мясо и т.п., и не можем терпеть то, что наших детей в школах 

воспитывают и учат безбожеству, а религию всесторонне притесняют всякими способами. А 

именно с 1925 года местная власть потребовала от нас: «Дайте нам списки ваших попов». 

Мы отвечали: «У нас попов нету». Но под угрозой того, что «если вы не представите для 

регистрации ваших молельщиков, то ваш молитвенный дом будет закрыт» и под всеми 

такими давлениями и притеснениями, местная власть заставила нас делать все, что нам не 

нужно и никогда у нас не было. После всего этого стали этих регистрированных людей 

лишать права голоса и приписывать их к числу злостных агитаторов против сов[етской] 

власти,  а в 1929 и 30 году стали сажать в тюрьмы и высылать, а имущество 

конфисковывать. 

[На] такое притеснение наших братьев население старалось доказать, что люди не 

такие, как вы на них приписываете. Но местная власть стала преследовать и тех, которые 

входят в защиту, считая их кулаками и подкулачниками, что и побудило нас всех просить 

разрешения на выезд за границу, где бы мы нашли себе свободные места, чтобы нас не 

притесняли в нашем вероучении по нашим чувствам. 

На нашу просьбу центральный комитет нам почему-то не отвечает, но с 12 по 15 

февраля 1931 года по некоторым из наших общин, в числе которых и наша, проезжала 

красная армия, вслед которой шел колхозный обоз в неопределенном числе. Красная армия 

проявляла дерзкое отношение к мирному населению, избивали и топтали лошадьми всех 

людей, которые попадали в их руку, забирали и отправляли в гор[од] Ростов, избитых, 

израненных подвергали пытке. Некоторые не могли перенести всего, что им было, лишались 

своего здоровья, взяты в больницу. Которых мы считаем безвинными, и по сие время 

томятся в доме закл[ючения] под ведением ОГПУ, которая приписывает им все, что может 

ловко придумать, для своего оправдания применяя статью 58-ю (пункт 10 и 11) нашим 

братьям, считая их контрами. Мы считаем все это по наветам и клевете. Президиум нашего 

сел[ь]/с[овета] не перестает нам угрожать расправой. И в таких обстоятельствах среди 

безбожников, где религия - опиум и верующий в Бога человек подобен тому, мы в 

дальнейшем оставаться не желаем и просим ЦК разрешить нам выезд за границу. 

К сему расписываемся все своеручно. 

Прилагаем к сему выписку из протокола общего собрания 

                     [далее следуют 76 подписей] 

Подпись граждан свидетельствует член с[ель]/сов[ета] 

Михайловской общины Раздольной   Лоскутев И.Е. 

27 мая 1931 года 

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 74. Д. 2663. Л. 20-21. Подлинник, рукопись. 

 


