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региональпые аспекты атеистической
пропаганды в Алтайском крае
в 1953-1964 гг.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
ЛЪ 1 З-2 1 -0300l a/G, тема
<Этнокультурные и политические процессы как факторы
историr{еской динамики религиозной ситуации в трансграничном
пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии>)

РГНФ-МинОКН Монголии (проект

/ill ,l

,,,::ll, i"{l;, Статья посвящ9на исследованию особенностей
атеистической пропаганды в Алтайском крае при Н.С. Хрущеве.
Изучение архивного материаJIа, а также брошюр проrrагандистов
и агитаторов, позволяет раскрыть основные методы и направления
науч но-атеистического воспитания и оценить результаты антицерковной деятельности властей. Главными формами атеистической
работы в Алтайском крае были советы атеистов; подвижные группы атеистов; а также индивидуаJIьная форма работы с гражданами.
Кроме того, наряду с ними продолжrrли развиваться и совершенствоваться. оправдавшие себя, массовые формы пропаганды научного атеизма, такие как радио, печать, кинопоказы на атеистиче_
скую тематику.
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шения, христианские общины, Алтайский край, атеистическаJI
пропаганда

П.К. .Щашковский

Н.С. !ворянчикOв&

После смерти И.В. Сталина первой попыткой развернуть кампанию по
ан-гирелигиозной пропаганде стсuIо Постановление I_{K КПСС от 7 июля 1954 г.
кО крупных недостатках научно-атеистической пропаганды и мерах её улучшения>>1.
Из данного документа следовaulо, что в целях усиления научно-атеистической пропаганды должны быть использованы все формы и средства идейно-политического
воздействия, такие как лекции, доrutады, беседы, печать, радио, кино, театр. К данной пропаганде были привлечены лучшие партийные и комсомольские пропагандисты, интеллигенция и научные деятели. Кроме того, Министерству просвещения
союзных республик и Министерство высшего образования СССР предписыв€lлось
усилить воспитательную рабсry среди учащихся и студентов в материалистическом
духе, при этом организуя в школах, средних специ€шьных заведениях и вузах популярные лекции на естественнонаучные темы, атеистические беседы и кинопокtlзы.
Помимо вышеперечисленного, необходимо было обязать L{K ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду среди молодёжи в целом, и молодых людей, находящихся в лоне церкви в частности. !анное постановление повлекло за собой
широкую антирелигиозную кампанию в прессе. Так, в газете кАлтайская правда) с
14 июля и до конца сентября 1954 г. было опубликовано около 15 статей атеистической направленности, посвящённьж научному опровержению религиозного мировоззрения. Акгивно поднимatлись вопросы атеистического воспитания учащихся и
молодёжи в духе воинствующего материtшизма. Примечательная статья появилась
в газете под заголовком <<Лекгор приехал на полевой стан)), которая повествует о
приезде лектора Барнаульского планетария В.Н. Городилова на поле колхоза имени
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Кирова. Лектор прочитzLл лекцию на тему кНаука и религия о строении Вселенной>.
В,Н. Rlродилов осуждал положение религии о создании планет Богом, опроверга.г]
мнение церкви о жизни лишь на Земле2. Атеисти.lеское наступление вскOре было

Ilриостановлено Постановлением l_{K кОб ошибках в проведении научно-атеисти-

.tеской flроllаганлы среди населения)> от l0 ноября 1954

г.з

Несмотря на указанное постановление, в Алтайском крае активно готовиJlи пропагандистов вечерние университеты марксизма-ленинизма, которые окчlзаJtи
нсмаJIое влияние на распространение атеистической пропаганды. Так, при Рубцовском Горкоме КПСС в l953-1954 учебном году числилось всего 298 слушателей: на,
первом курсе 180 человек, на втором - 1 18, Большlто часть слушателей составляли
партийные работlлики - 1 98 человек, Учебная программа. по которой обучались слуIiIатели, нагляд}{о представлеrла в таблице 1].

- Учебная uрограмма Рубцовсtсого вечернего университета маркс!lзна l953-1 95.1 учебный гол (по MaTepI,laJlaM ГААк)

Taб.ltltlct 1.
{\,Iа-ленI.tниз]\{а

всего часов

fiисцrtплина

По плану
I,tстория
[,Iстория

СССР
КПСС

ff иа.lтектическrtti
MaTep1,1ajlI.IзM

В

rt историческrrr]

вечер}лих

унлlверситетах

Семинарские

Лекцlrи

занятllя

дано

tt4

84

84

90

90

58

з2

90

90

62

28

марксизма-ленинизма

при

Барнаульском

ГК КПСС] за l954-1955 гг. численность слушателей составляла 448 человек, при
Бийском вечернеi\,l университете обучалось l l9 человек, при Горно-Алтайском университете

-

работка у

плолодё>tси

l06j.

Большую роль в раслространении атеистической пропаганды, материалистиl{еских знаний играл отдел ВлкСМ Алтайского края. В 1957-1958 гг. в
сети ]Фмсомольского политического просвещения в г. Барнауле функциониров[rло
270 комсошtольских кружков, в которых обучалось свыше 4 тыся.t юношей и девушек6. Однако в справках работниltов кlэайкома, ВЛItСМ отмечается, что в работе
коN,Iитетов коN{сомола забыта одна из сторон коммунистического воспита}Iия - выматериaLгIистиI{еского, научно-атеистического

мировоззрения7.

It кошду 1950-х гг. государствеI-1но-конфессиональные отношения претер-

пели некие изменения. вследствие чего нач€ulось новое атеистическое наступление
На этот ра:] кампания была намногсr шире и агрессивнее: закрывались

t{a религик).

один за другиi\{ хра]\{ы, верующие и духовенство почувствовали на себе давление
местных властей и трудовых коллективов. Резко активизиров,шIась и атеистическая
lIропаганда, стимулоNl для Llего tlослужило секретное постановление I{K КППС от
4 октября l958 г. кО недостагках науLIно-атеистиtlеской пропаганды>8.

IJ А_lIтайском крае в конце октября 1958 г. на бюро крайкома парr,ии был
обсl,яцён воIIрос <О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропаганды в крае). С этого момента и началась активизация атеистической пропаганды
в регионе. Отметив, что (распространение слу)IIит,еляNIи религиозного культа своей
идеологии LIe встречает должного отпора со стороны партийньж, советских и других обuIественных организаций>, бюро наметило ряд конкретных мер по усилению
антирелигиозlлой пропаганды в Алтайском крае и, в частности, индивидуirльной работы с верующими".

Решение задачи атеистиLIеского воспитания трудящихся Алтайского края,
ttамеченных в постанOвлении бюро крайкома, шло главным образом с учётом трёх
()снOвI{ых I\4OMе1-IT()B: улучшение теоретической и практической подготовки кадров
аI,еистов: обобщен ие и pacI Iрос,гранение новых организац!{онных форм руководства
irгеисl,ической работой: Ilовышение лейственности антирелигиозной работы путём
0.
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l]ыполняя llостановjlение кDаевого комитета. городские. районные и леDtsиtt-

ныс парт}lи}Iы€

орг<lнl.tзаrI.ии нfu,lадили )аIс_0},пропагандистов I{ а.I,и,гаторов в вечерних
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уIrиверсl{тетах марксизма-лепиI{изма, при кабинетах политического просвеlцеFlия. а
также }|а семиttарах и в кру2кках по изучению теории и практики н8учц1)r,, tпеизма.
l'ак, в Кулундинском районе было подготовлено 70 агитаторов, в городе Новоалтайске - 65. а всего по краю 3 тыся.lи человек11.
В А.птайском крае сложились следующие организационные формы атеистической работы: советы атеистов; гlодвижные группы атеистов; индивидуальная форма рабо,гы. Наряду с ними г|родолжали развиваться и совершенствоваться огlравдавшие себя MaccoBbie формы пропаганды научного атеизма, такие как радио. печать,

В Алтайском ч)ае на 1958 г. действовало
12l0киноустановок,ав l961 r -2|29,изнихвгородахирабочихпосёлках*77,
в сельской lчIестности -2052. Наличие киноустановок слособствовчLпо более широKo},ly распространенило атеистических идей среди населетtияl2.
В l958-1959 гп возIIикли Советы атеистов в городе Бийске, а такя(е в сёлах
Б1,1йского, Кулундиrrского и других районов. В состав районных. городских С]оветов
атеистOв входили партийный, комсомольский актив, работники культуры, учителя,
медицинские работники, члены Общества по распространению политических и научных знаний. Задачей Совета атеистов являлась организация и ведение научноатеистической пропаганды. Вскоре были подготовлены первые лекции, химические
и физи.леские tsечера, на которых высмеиваJlись всякого рода (чудеса>. В сёлах орган}tзовывllllи концерты художественной самодеятельности, в программу которых
вхоли"llи ан,гирелигиOзные Hohtepa на NlecTHoN,I N,lа],ериале. Больше вниl\Iания власти
стали улелять демонстрации а:r,еистиаIеских фильп,lов. Работа, атеистс,в оказ€l,,1ась достаточно плодотворной. Т'ак, например, верующие села Старая Чемровка Бийского
района не досчитались в cBoijM кругу 15 человек, отрёкшихся с)т церкви, а одна из
них. И.Щ. Петрова' о своём разрыве с религией заявила в печати. Жители села, перестали посещать святой ключ, расположенный около села I"UубинкиrЗ, Кроме того,
агитаторы села проводили большуtо рабоry по разъяснению атеистического значепия космических полётов советских лётчиков-космонавтов. Когда в Старой Чемровке узFlilли t.l том. чTo на борту советского космического корабля находился советский
лётчик Ю.А. Гагарин. окff]zlлось, что его хорошо знrLц учитель школы Ю.К. Егоров.
Он в своё время жил в горOде Гжатке, в доме Гагариных, а поэтому его рассказы о
первOi\l KOc]\lotlaBTe еtцё более чглубили гордость жителей 0ела :]а сOветскук) науку,
к}tнопоказы на, атеистическую тсматику.
orto;ro

за всесиjtьный .IелOве.tески й разуплl'l.
Иск-ltючи,l,еJlьную роль в ан1*}{реJlи|,иознсlй работе no Ал,гайскоN,Iу краю играли Ilолвижные груrlпы атеистов, которые создавались при Советах иJlи секциях ffl,e-

истов. Задачеri г{одвиiкных или инициативных групп было следить за действияNIи
пресвитеров и священников. Группы атеистов докJlадывали в Совет атеистов о сборах веруюхtих. пропагандисты приходили в места молений, вели разъяснительную,
а:геистическчю рабоry, разобла.tали вредн}то деятельность сл}жителей культов,
Преишlуrцество подви}кtlых групп, в первуIо очередь, состояло в том, что они могJItl
вссти групповые беседы с теми верующими, которые tlе появлялись на массовых
атеистических мероприJIтиях. Так, подвижная группа города Новоалтайска однажды пришла к баптистскому пресвитеру, где собирались верующие. Атеисты рассказывали о новейших достих{ениях советской науки, о запуске космической ракеты
в стOрону солнtlil. Слушатели попросили оста}{овиться на этом поподрtrбнее, так
как многие об этом ниtlего tle слышiцlи. Беседы атеистов на подобных сборах пролоJlжались не раз, отчего авторитет пресвитера был деморализован. Приверженцы
ба.tlr,ис,гского вероучения всё реже стаlIи посещать моления, а в да.llьнейшем община
и вовсе перестаJIа существоватьI5.

Индивидуальный ]чIетод работы наиболее бьIл важен в стремлении освободить верующих от религиозных воззрений. Так, }^{ительница Крутихинской средней
шltолы А.И. Абрамова продолжиI,еJIьнOе вреN{я вела индивидуальную рабоry с баптист'аш,tи Захаровыlчtи (две сестры и брат), которые жили с ней по соседству. Учитывая
все особенности, Анна Ивалrовrта вела следуюшtую рабоry: подбирала книги в библиотекс и приносила. Захаровым домой, советуя прочесть; расскilзывrшlа, как лIоди
с пON,tоltlью дt-lстиrкений FIауки могут предскiвывать поголу, приносила барt-lметр и
tlбъясняла принципы его действия. вместе с сёстрами прочитала книгу <О происхождении жизни на Зеш,lле>. В результате вся семья порвrLла с баптистской общинойl6.
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В 1960 гOду оlдеJlаIr,rи I]ЛКС]М в Алтайском крае для молодёжи было прочитано около 28 000 лекций. Основное место в тематике читаемых лекций занимiLпи
лекции

на общественно-политические,

сельскохозяйственные,

(спr. табличу 2).

тематика.пекций
обшестве ttltо-пол 14тl.г.lеская
Науч цu-rar" ическая
Бtло;lоt,rtч

еская

Естествен нtlнауч ная
Ате ilcTti.Ie

с

кая

сельскохозяliствен ная

темы

количество
9320
94,7

2820
l

8з5

2540
6780

tз5

ýgrенная

l

Лиr,ераlура и искусство

22з0

Всего:

атеистиtlеские

21607

I-ttбtu,ца 2. Коллt.tество лекцилi, прочитанных отделамлI ВЛКСМ
за 1960 п (по материалам ГААК)l7

l1ри лешорской l,руппе крайксtма ВJIКСМ была созлана научно-атеистическая секция в коJlиtlес],ве l0 че.llовек. В связи с тем, что Алтайский краЙ был насыщен нс\{цами. для них и дJ]я алт,айцев переводился весь антирелигиозный материал
на l]одныс языttи]Е.
Формиlэованием NIатериалистического мировоззрения у учащихся и их родителей доляtны были активно заниматься педагоги и воспитатели. В N{apTe 1960 г.
в Алтайском крае проrпёл семинар преподавателей и учителей истории. На данном

семинаре были прочитаны лекции <О реакционной сущ}rости религии и методы
борьбы с IIиl!tи)) и <Об атеистическом воспитании учащихся на уроках истории).
Отдел пропtlганды и агитации ГК КПСС в городской газете организов€Lп ряд статей. направленных lla обмен t.lпытOм атеистического вOспитания детей. Учитель
В.Н. Егtlрова опубликовала cTaTbto кШкола и религия), Л.В. Челмаева подробно
расскirзаjlа об антирелигиозном вOспитанилl на уроках русского языка и литературHсlI,o tt,l,eHиrll". КJlассные руководите:lи барнау:lьских шкоJI tIитаJIи лекции на ат,еис],иtlеские,l,еNlы. Маt,ериа:tисl,}1ческое мировоззрение у учащихся формировалось в
lIРоцессе обучения Hil всех школьных предметах, в частности на ма[ематике. (lи:зи,
ке, JIитературе, эстетике и химии. Очень большой популярностью пользовались химиtlеские опыты. Комсомольская организация 45-1 Барнаульской школы в феврале
196З г. под руttоводством уt{ительниць] химии Н.С. Бутаковой провела для уча.щихся
7*В классов веа{ер на тему <Наука против религии)20. В новоалтайской школе N! 9
активI{tl вела аI{тирелигиозпую пропаганду Е.М. ПопеrIко - географ и путешtествел{IIиIIа по тропа\{ Алтая. Е;кегодrlо она возила в далёкие экскурсии по 50 учащихся.
Из каrttдого похOда дети привозили N{I{ого интересIlых l{аходок, которые служили на
ур()ках напlядными посtlбияпlи по краеведению]l.
Каяtдая школа Алтайского края должна была оформлять передвижные атеистические стенды из картиЕрусских художников, а также книжные выставки. По
этr{]\{ картинаN,l и книгам в теtlение года проводиJlись беседы с учащимися. Юные
атеисl,ы l1од руководством библиотекаря школы Nч 9 распространиJlи среди населенt{я несколько десятков аl,еистических книг. Классные рчководители проводил}r
беседы с родителями учащихся, в холе которых познакOмили с брошюрой И. Шlл-ltьдяшова <Агеис,гы наступают>22.

ГIлодотворную антирелигиозную пропа ганду в Алтайском крае проводиJ]t)
отделение }Jсесоюзного общества по распространению научных и политических
зtлаlIий, образованное в I94B г., а в 196З г, переименоваtп{ое во Всесоюзное обll{ecTBo кЗlrаltие>. Отделения обulества в атеистической работе с верующими добавили ряд }{овых продуктив}Iых методов, такие как, вечера вопросов и ответов,
тематические вечера, атеистические (кинолектории), Большую и интересну}о работу по вопросам атеизмtl и пропаганде естественнонаучных знанил'i вели бийское,
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рубшовскtlе, ново;t;tтайское, маN,lонтовское. б.паговещенское, каменское от,деленltя]З.
В рубцовскоfuI городском отделении общества для подготовки лекторов-атеистов в октябре 1963 г, организоваJrи школу атеистов, Слушателями её были зачис-

лены преподаватели химии и биологии в количестве 35 человек. Индивидуальная
работа с верующими была на высоком уровне в новоалтайском городском и благоBelJleHcKoM сельском отделениях обrцества кЗнание>. В результате акrивной работы
агитаторов закрылся молитвенный дом в селе Глядень, а около 20 человек из с. Благовещенка порвiL,lи с религиозными воззреtJиями. О масштабах деятельности региональLlOго отделеllия обrцества кЗнttние> в Алтайtlком крае мояtно судить по данным
и:l таблицы 3.

TeMaTllKa лекциl"l
Н ay.t

Кtlл и.tествtl лекпIl}-t

нg-ar* rстиttес кая

2|04
5з4

Биолог1,1ческая

медицлtнская

3,

Колtt,tество
лекциЁt. прOtll1танных Алтаiлcl{ll\I красвым or]tlleHttcM обшеc,t,Ba кЗнанlле) за четыре мgсяца
l964 г. (по материалам ГААК)
Тuil,ttп.|u

451 4

Геологtтческая и географиtIеская

604

Астрономлlческая

753

Фl.t:зrtческая tl ]\,tаl,ематическая

э62

xltM ическая

4429

Всего:

l

33б0

Из таблицы видно. что количество прочитанных лекций за четыре месяца

|964 г. на l000 больше, чем агитаторы прочитали за полугодие 196З г.2а
Кроме учителей и преподавателей важн}tо роль в распространении материалистиt{есlюго

мировоззрения

играли работники

Барнаульского

планетария.

Ип,tи

следующие темы: кПроисхохцение }кизни на зе]чlле);
<Прсlисхохtде}Iие человека>; <Строение Вселенной>, <Советский человек в космосе>; <Наука и религия о Вселеrtной>; кЕсть ли >ttизнь на других планетах>25.

было проведено 812 лекций

}{а

,

Заметллый вклад R распростраI{ение атеистических взглядов среди населения
Алтzrйсксllтl крztя вttёс и KpaeBt,lli отдел здравоохранения. При лечебно-профилактиLlecK}lx
учреждениях быллl созданы курсы по подготовке медицинских работников к
антирели гиозной прtlпаганде:".
L} l96 1 г. в Барнаузlе вышло несколько брошюр атеистическоЙ наrIравленнос,ги. наприl\,1ер: В. Аржевикин <Мо;tодёжи о вреде религии)) тиражом 5000 экземпляptlBr7. а также И. Шильляшов <Аl,еисты наступают>. В ]963 г. Алтайское книжное
излагеjlьство r{здало <Библиотечку Атеиста>>, а в 1964 г. брошюру Д. Бобровниковой
кМой опыт индивидуальной работы с верующими)):Е. В данных брошюрах описывалось негативное воздействие религиозных пережиl,ков на общество.
25 июня 1964 г. Алтайский крайком КПСС принял постановление <О мерах
по },силепиIо атеистического воспитания населения в Kpae)2q. Все районы Алтайского края незамедлительFIо присылil,lи информацию об атеистической пропаганде на
местах, а таюке о степени религиоз}{ости жителей, Так, религиозность в Благовепlellcкoм райоllе была распространена пIавI{ым образом среди немецкою населения,
iI иN,IеllIlо в колхозах имени XXI съезда КПСС, <Заря коммунизма), имени Ленина
и имени Кирова. В этих колхозfuч нелегzl;lь}lо отправляли культы группы евангельских христиан баптистов численностью около 300 человек, Кроме того, в селе Бла1,0вещенка и в кол,\озе кЗаря коN.tNlуниз]\{а>> действовали oкo.;lo 40 адвен,глtстов. Атеис,l,ической пропаганде в БлаговещенскоIчl районе удеJIяли огромное внимание.

Jlекlоры устраt{ваJIи lvtaccoвыe ат,еис,l,иtlеские лекIOрл{иt в библиотеках офорN4JIяли
угоJlки аt,еисl,ов. Кроме тоllэо в Благовещенском районе l раз в месяц по районноNty радиовещанию передаваJIи журнtш <<Голос атеиста). В результате атеистической
работы за 1964 r в Благовещенском районе порвали с религией около 15 верующlпi.
Одна,кt,l, несмотря на, прогресс. заместитель секретаря Благовещенского партиЙIIого комитета А. Соткиrr в докладной записке о состоянии антирелигиозной рабоTLI заявлял. что в райоlIе не хватает кинофильмов
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в

Рубц<rвском районе

в связи с активизацией деятельности верующих

в

196З г. организовilr-Iи двухгодичную школу атеистов. Слушателями школы атеистов
стали

биологии

уt{ителя

и химии,

а, также

преполавагели

из средних

учебных

заведе-

ний. Численность гIосещающих леt(ции была около 40 человеtt. flля слушателей был
проtlитап ltypc <ОспtlвLI научпого атеизма)), рассчитанFIый на З8 часов]l. Больulую
проводила сryдия телевидения. Рубцовской
работу по атеистическому воспитаI{ию
-l
сqпией телевиде}{ия с 1959 г. по 961 r: было создано несколько фильмов FIа антирелигиOзну}tl тематику: <Мракобесы>, кИезуверы)), кБуль бдительна, молодёжь!>.
fJанные фильмы были отправлены в Москву, а затем растиражированы по всем сryдиям сOветского сок)за. В l963 г. в Рубцовской стlдии была создана общественная
редакция пtr пропаганде естественнонаучных знаний и атеиз]\{а. В состав редак-

инсl,итута. уL|и,геля школ,
ции входиJlи преподават,ели филиала политехнического
В 1964 г. эт,ой редакциеti были подготовлены
l 8 rIереllач на агеисl,}lLлескук) 1,еi\4а,гику: коблег.tаеl,ли религия жизнь людей>. кКос}{онавты оIlроверга.ю,г рслигию)>. <Религия и война>, кПролетарский интернационаjl}lзil,I и рсjlигиозный а:геизпл>. Бо;tьшую poJlb иIрала местная псчать. Только за 1964
г. в Р!бцовской районной газете <Коммунисти.tесttий призыв) бьши опубликованы

лартийные работники и ин}кенеры.

6 статсй. пtlсвящённых а}iтирелигиозной тематикеЗ2.
В Тюмеl.ttlевском райоrtе Алтайского края в связи с усилеI{ием атеистической пропагаIIды партийный актив посетил 595 квартир и выявил, что в 269 из них
и]иеются икоilыЗЗ. Аналогичlтые проверки проходили и других районах. Например,
в Каменском районе было проведено исследование религиозности, после LIего все
верующие люди были пOставле}tы на учёт и к ни]!t прикреплён лектор-атеист]а. .I[oстаточно показательноЙ является статистика по наличию икон у жителей разных сёл

Бийскогсl района (см. таблицу 4). После выявления икон в данных районах агитато-

раNtи rlроводиJlись jIекции и разъrlснит,ельные беседы.

Taatutla

1.

Itоли.Iество ceMeil Бийского ра!"1она, имеющлL\ IIконыr5

ко.пrtчество обследован-

ных ceMeri

Колrt.rество ceivle}"l, имеюшlлх Ilкоltы

50

41

Шу,бинка

45

JJ

Мало-ЕнисеГ.tское

90

ll

Вер.r-Т-ал

52

.lб

1_52

4-)

Halt пreHOBaHt.re населённо-

го пyItKTa

I

Iовая Чеплровr,а

и

tta

Березilвка

060

l98

Мало-Угренево

4з9

l65

Верх-Кацztlское

бl0

lз0

Сiростки

l

Краспогорское

288

82

Всего:

1766

748

Кроме того, о состоянии религиозности населения Бийского района свидетельствуют допол}лительные факты: в первсll\{ полугодии l964 п граждане района
совершlили l32 крещения. rlз них 48 случt}ев крещения детей ]964 г. рох<дения. Обвенчавшихся ts церкви в 1963 r: было 7 rrар, а в l964 l,. -9 гlарз('.
[J Ka;vteHcKoM райсrне в rtосёлке Красноряжском существоваJIа группа баптиc,t,i:rB. насrtи,гыв2lющая в своих рядах около 50 человек. Агеист-агитатор E.fl.'I"oKMaKoва llос,гаtsиJlа всех верующих на у.tёт, а за домами бы.ltи закреплены пропагандисты,
когорые проводили беседы и rlи гали лекции. После индивидуальной работы lulены
рслигиозной группы отказчl,тись от своих воззрений, а руководителяшt баптистской
общины пришлось уехать из посёлкаЗ7,
В С]молеltском районе в результате подсчёта было выявлено около 1 759 веруIоuIих. из I{их большуо ча,сть составляли православI]ые - 1 б36 человек, 123 оказались
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".;;:

щих быJIи я(енщиньlЗ8. В Топ.tихинском районе было выявлено 1 502 верующих, их
них 1 487 человек исповедоваJIи православную веру, 15 - лютеранскую. Основная
]\{асса верующих - это люди старше 50 лет: 1 299 человек, из них | 252 женщин и
250 мрtсчинЗ9. В Локтевском районе было выявлено
] l 40 человек, лlотераIл * 48 человек, иеговистов -

1
1

206 веруrошIих: православных

8 человек.

-

ЦК КПСС 18 февраля 1964 г. издал Постановление <О внедрении в быт советских лtодей новых гражданских обрядов>. Коммунистическая партия предполага.ча с помощьк) данного }l<lвовведения в скором времени добиться исLlезновеНия
(религиозных праздников>. Внедрение в быт гражданских trбрядов и праздников
постепеннtl начало rrабирать обороты. Рубцовская телестудия. чтобы отвлечь мо-

лодёжь оl,лона церкви и празднования религиозных праздников, популяризировала общественные ре[исl,рации брака и рождения ребёнка. а также комсомольские,

серебряные и зоJlотые свадьбы. Стулией телевиления на |964 г. были созланы две
телешередачи, tlосвящённые вруt{ению старшекJIассникаN{ удостоверениЙ о присвоснии рабочей квалификации в посёJIке Горняк, а такяtе принJ{тию ь.tолодёжи в ряды
мсханизатоlэов в Во;1.Iихинском профессионiIJlьном техническом уtlилище Михайловского раЙонаа0.
В связи с тем. что болыпинство верующих были >ltенщинами преклонного
возраста. в Сп{оленском районе }{ачали проводить мероприятия под названием кОтдых бабуrllек). на которых с беседашlи, лекциями на атеистические те]\{ы выступ'L'Iи
учителя и ]\,lедициFIские работнлtки. Кроме того, проводили праздники урожая, т()р-

жественное вручение паспортов, коN,tсомольские свадьбы, проводы русской зимы,
проводы в Советскукl Армиtсlа1. В КраснощекOвском райсlне за январь-июнь l964 г.
0ргани:]овали след},}()щие безреллtгиозные праздники: наречение новорождёННых,
врvчение tlacllopl,a, день механизатора. В Сростинском сельском Совете IIрактиковаJlся ,tоржесl,венныii обряд наречения имени новорождённым, в Быстрянском сельском C]oBeтe -l,trржественные регис,l,рации браков и проводы в арN{ию. В Красногороском. Лебяжинском, KaTyHcKol\{ совхоз,rх проводились праздники чествования
псредовиков. В селе Буланиха и посёлках Первомайский. Светлоозерский вошёл в
обЪrчай праздник зимьi, а в сёлах Соколово и Лесное - прilздник цветов и фруктова2.
Такишt образопл, можно закJIючить, что изначаль}lо атеистическая пропагаНкрае в 1954-1957 гг. }{осила отвлечённыЙ, просветительныЙ харакв
Длтайском
да
тер, Больши}Iство читаемых лекций, как правило, было направлено на освеrцение
вопрOсов исторрlи религии, воз}{икновению религиоЗrIЫх праЗдников и обрядов.
'I'еп,iатические лекции читались преимущественно для неверующей аудитории. К
началу l958 г. в антире_пигиознOй пропаганде всё больше делается улор на разоблачеiIие вреда рел}lгии, в связи с этим в прессе приводились многочисленные фак1,ы о1речения о,г церкви. Проводимая агеистическая Ilропаганда ilринесла олредекрае
",rённьiе )/сIlехи. Так. в l957*1958 гг. случаи разрывов с религией в Алтай_ском
насчитывалось
более
300.
случаев
г.
таких
к
196З
но
исtl}lсJlяJlись елиницаi\,Iи,
уже
Нагtришtер, в городе Горняк порвали с религией l0 человек. в Змеиногорске * 20, в
Блаiовещенскол,r районе * 20 баптиотов (главным образошt из числа шлолодёям). в
г. Новоалr,а,йске - 19 человек, Если в l958 r на Алтае было зарегистрировано 4 молитtsенных дома и 7 церrtвей. то rt 1963 г. ocTzlJlocb - 1 молитвенный дом баптистов,
З православIlые церкви],'. К KclHtly l964 г. атеистическая пропаганда была направлеlla )/х{е llепосрелствел{Il(] rla веруIоIцих, а лекции По ]иаТериалистическоЙ пропагаНДе
стали IIосить более выра)I(еilный естествен}{о-научный характер.
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