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Ростовская уездная организация 

Союза безбожников в 1926–1929 гг.: вопрос 

о численности, направления деятельности

Д. Е. Леонов

Российская история минувшего столетия дает нам множество траги-

ческих уроков. Одним из таких уроков была борьба с религией и церковью 

в СССР, причиной которой стал тесный союз духовенства и самодержавия 

до Февральской революции, а также противодействие политике боль-

шевиков после их прихода к власти. Духовенство и верующие в СССР 

представляли собой один из «оплотов» старой дореволюционной России 

и не вписывались в строящееся социалистическое общество.

Особую остроту борьба с религией приобрела во второй половине 

1920-х – 1930-е гг., в результате которой большинство религиозных 

организаций было ликвидировано. Важную роль в борьбе с религией 

играла общественная организация, созданная при поддержке власти 

в 1924–1925 гг. – Союз безбожников (далее – СБ).

Создание и деятельность СБ в масштабах страны изучены современ-

ной отечественной историографией (см., например, кандидатскую дис-

сертацию и публикации С. В. Покровской1). Существуют исследования, 

выполненные с разной степенью глубины на материалах Республики 

Татарстан, Среднего Урала, Оренбургской области2. Специальных ра-

бот, посвященных деятельности СБ на территории Ярославского края, 

очень мало. Одной из первых опубликованных работ, увидевших свет 

после 1991 г., стала небольшая статья студентки исторического факуль-

1 Покровская С. В. Союз воинствующих безбожников СССР: организация и деятель-

ность: 1925–1947: дис. … канд. ист. наук. М., 2007.
2 См., напр.: Булавин М. В. Условия деятельности Союза воинствующих безбожни-

ков на Среднем Урале в 1925–1935 годах // Magistra Vitae: электронный журнал 

по историческим наукам и археологии. 2008. № 24 (125). [Электронный ресурс] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-deyatelnosti-soyuza-voinstvuyuschih-

bezbozhnikov-na-srednem-urale-v-1925–1935-godah-1 (дата обращения: 07.11.2018); 
Стрелец Н. Ю. Возникновение и деятельность Союза воинствующих безбожни-

ков в 1920–1940 годы в Оренбургской области // Вестник ОГУ. 2012. № 7 (143). 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-

deyatelnost-soyuza-voinstvuyuschih-bezbozhnikov-v-1920–1940-gody-v-orenburgskoy-

oblasti (дата обращения: 07.11.2018); Сулейманов Р. Р. Союз воинствующих без-

божников в Татарской АССР в 1920-е годы // Мусульманский мир. 2015. № 2. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soyuz-voinstvuyuschih-

bezbozhnikov-v-tatarskoy-assr-v-1920-e-gody (дата обращения: 07.11.2018) и др.
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тета А. В. Кукушкиной о борьбе с религией в годы нэпа, в которой автор 

отмечала особенности антирелигиозной пропаганды изучаемого периода: 

«децентрализация, параллелизм, отсутствие связи и информации. Работа 

велась крайне примитивно, порой перерастая в голое администрирование»3. 

Политике государственных, партийных и общественных организаций в от-

ношении религии в 1929–1936 гг. посвящена диссертация Е. С. Ревякина, 

написанная на материале Ивановской промышленной области4. В 1997 г. 

в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского была подготовлена и защищена кандидатская 

диссертация Д. С. Разумова об антицерковной политике Советской власти 

в Ярославской губернии (1921–1929 гг.), в которой автор затронул и деятель-

ность СБ5. В 2016 г. на историческом факультете ЯрГУ им. П. Г. Демидова 

была подготовлена магистерская диссертация А. В. Борисовой о движении 

безбожников в Ярославской губернии6. В настоящей работе на основе 

неопубликованных материалов фондов «безбожных» организаций из собра-

ния Центра документации новейшей истории – филиала Государственного 

архива Ярославской области (далее – ЦДНИ ГАЯО) – предпринята по-

пытка ответить на вопрос о динамике численности ростовской уездной 

организации СБ, а также осветить некоторые направления ее деятельности. 

Хронологические рамки – 1926 – начало 1929 г. – соответствуют первому 

этапу деятельности СБ на территории СССР.

Организация СБ в Ярославской губернии была создана по инициа-

тиве партийного руководства. 14 мая 1926 г. губернский комитет ВКП (б) 

принял решение (протокол № 21/19) о созыве губернской конференции 

СБ7. В период с 1926 по 1929 г. СБ еще не стал по-настоящему массовой 

организацией. По данным на июнь 1926 г. примерная численность всех 

членов СБ в Ярославской губернии составляла 600–700 человек8; соглас-

но его уставу, принятому еще в 1925 г., цель Союза – «объединение всех 

сознательных трудящихся для организации активной борьбы против ре-

лигии во всех видах и формах»9.

Организационное оформление СБ в г. Ростове произошло в июне 

3 Кукушкина А. В. Борьба с религией и церковью в годы нэпа (на материалах 

Ярославской губернии) // Некоторые проблемы современной науки. Тезисы 

конференции молодых ученых. 6–7 февраля 1992 г. Ярославль, 1992. С. 73–75.
4 Ревякин Е. С. Политика государственных, партийных и общественных организаций 

в отношении религии и церкви 1929–1936 гг. (по материалам Ивановской про-

мышленной области): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кострома, 1995.
5 Разумов Д. С. Антицерковная политика Советской власти 1921–1929 гг. (по мате-

риалам Верхнего Поволжья): автореф. дис. …канд. ист. наук. Ярославль, 1997.
6 Борисова Е. А. Движение «воинствующих безбожников» в 1925–1941 гг. (по мате-

риалам Ярославского края). Ярославль, 2016.
7 Центр документации новейшей истории –филиал Государственного архива 

Ярославской области (далее – ЦДНИ ГАЯО). Ф. 913. Оп. 1. Д. 5. Л. 18.
8 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
9 Устав Союза безбожников СССР / подгот. к публ. А. А. Черкасова // Русский 

архив. 2013. Т. 2. № 2. С. 89.



314

Д. Е. Леонов

1926 г., когда была проведена первая уездная конференция и создан 

Ростовский уездный совет СБ10. На 6 июня, согласно статистике совета, 

в Ростове и уезде уже насчитывалось 227 членов Союза, из них 175 – муж-

чины, 52 – женщины, причем подавляющее большинство (177 человек) 

проживали в городе. Перевес мужчин над женщинами был более заметен 

в сельской местности: из 50 членов Союза насчитывалось всего 4 женщины. 

Большинство участников СБ были молодыми (от 18 до 30 лет) людьми, 

и лишь четверо – старше 40 лет. 194 члена СБ имели низшее образова-

ние, 31 человек – среднее, двое – высшее. Опрос членов созданного СБ 

показал, что большинство слабо знакомо с антирелигиозной литературой; 

склонность к агитационно-пропагандистской работе задекларировали 

50 человек, тогда как к изучению религии (курсив мой. – Д.Л.) были склонны 

остальные 178. Достаточно высоким был процент членов партии: их насчи-

тывалось 55 человек из 22711. Сжатость сроков, в которые был осуществлен 

набор членов местной организации, уровень их образования и возраст 

ставят под сомнение строгость соблюдения принципа добровольности, 

который декларировался в первом параграфе Устава СБ.

Низовой структурной единицей СБ являлась ячейка, которая на-

считывала 5 и более членов. В Ростове и уезде на 2 января 1927 г. функ-

ционировало 7 волостных и 10 городских ячеек с общим количеством 

в 372 человека, из которых женщин – 20 %, комсомольцев и членов пар-

тии – 60 %. Уездный совет в течение 1926 г. собирался, по сведениям, 

подававшимся в губернию, регулярно –2 раза в месяц, связь с ячейками 

поддерживалась через выезды, письма, инструкции, посылку протоколов. 

За лето 1926 г. были проведены 21 антирелигиозная беседа среди сезонных 

работников в кружках, а также еще 5 бесед на базе клубов.

Характер проведения подобных бесед дают понять протоколы, ко-

торые, к сожалению, сохранились фрагментарно12. В рамках дела 11 

описи 1 фонда 913 ЦДНИ ГАЯО сохранились протоколы 22 бесед с се-

зонными рабочими, проведенных в течение лета 1927 г. в различных 

организациях (учкомах, постройкомах) г. Ярославля. Вероятно, так же 

проходили беседы и в Ростове. Следует отметить, что сезонные рабочие 

в 1920–30-е гг. являлись наиболее «взрывоопасной массой, в которой 

довольно часто вызревало острое недовольство в отношении необустроен-

ности их быта, условий труда, взаимоотношений с «начальством» и т. д.»13.

Антирелигиозная беседа строилась по одной и той же схеме. Как правило, 

в первой части выступал лектор с продолжительным докладом, во второй 

части присутствующие задавали вопросы. От подготовки лектора, его умения 

10 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 30–30 об.
11 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.
12 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 11.
13 Богданов С. В. Коллективные трудовые конфликты в СССР в 1930–50-х гг.: при-

чины возникновения, формы протекания, способы разрешения // Историко-

экономические исследования. 2008. Т. 9. № 1. С. 61–62.
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ответить на вопросы зависело многое. Как правило, с вопросов антирели-

гиозных присутствующие переходили на вопросы общественно-политиче-

ские. Так, 23 июня 1927 г. на беседе с сезонными рабочими, посвященной 

теме «Летние праздники "Иван Купала" и "Петров день"» были оставлены 

следующие комментарии и вопросы: «Купанье не есть пережитки старых 

обрядов – это просто так»; «Члены партии, работающие в советских органах, 

на 70 % представляют собой бюрократический элемент», «Это не лекция, 

а просто так», «Ты эту книгу (Путинцев "Происхождение религ. праздников") 

лучше и не казал бы»), «Почему вот уже 4–5 месяцев идет дождь?», «Почему 

ученые вырабатывали химию против человека?», «Почему партия не признает 

праздники, а сама празднует?» и др. В частной беседе после лекции были 

заданы и более острые вопросы, на которые, видимо, лектор сам не имел 

ответа: «Зачем члены партии живут в одном месте … и живут роскошно? 

Они там часто стреляются из-за баб… вообще живут припеваючи, как же 

должен смотреть на это рабочий, разогнать это гнездо»14. Были и наблю-

дения, касающиеся слабых мест критики религии: «Главный вред в с/х это 

праздники с пьянкой, а не праздники обыкновенно церковные», «В городе 

развлечение – кино, театр, бульвар и т. д., а в деревне церковь с ее крестными 

ходами, молебнами и т. д.». Нередко происходили срывы бесед из-за неявки 

на них крестьян и рабочих. Антирелигиозные беседы проводились по вечерам, 

после рабочего дня. Лектор отмечал, что среди присутствующих регулярно 

находились пьяные, которые мешали ходу мероприятия («присутствуют 

40 человек из них 10 человек пьяных»). Анализ материалов бесед показывает, 

что действительным антирелигиозным потенциалом данные мероприятия 

не обладали; рабочие не относились к этим беседам всерьез; данные беседы 

не способны были переломить сложившегося отношения рабочих к религии 

и формировали скептическое отношение к Советской власти.

Несмотря на кажущиеся высокие темпы антирелигиозной работы 

в Ростове и уезде в 1926 г., уже 2 января 1927 г. в докладе на расширенном 

пленуме губсовета Ярославского СБ представитель Ростовского усовета СБ 

Чижов отмечал слабость постановки работы в ячейках, почти полное 

отсутствие инициативы, отсутствие планирования, индивидуальной работы. 

Актив безбожников насчитывал в городе 30 человек, в сельской местности – 

12. На январь 1927 г. в городе существовало 5 антирелигиозных кружков, 

в волостях – 4 кружка и 1 семинарий, общий охват которых составил 

210 человек. Был организован кабинет антирелигиозника, но в «слишком 

неподходящем помещении», в условиях острой нехватки литературы15. Все 

эти недостатки были типичными, характерными для всех организаций СБ 

региона и страны. Несмотря на ряд указанных недостатков, вторая кон-

ференция губернского совета СБ (22 января 1928 г.) считала постановку 

антирелигиозной работы в губернии удовлетворительной16.

14 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 9. Л. 9–11.
15 Там же. Л. 120–121.
16 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 4. Л. 177.
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Осенью 1928 г. губернский совет СБ вновь собрал сведения о работе 

с мест. Отчет Ростовского совета отличался краткостью, на документе 

не была проставлена дата. Заместитель председателя усовета СБ Авдеев 

сообщал, что всего в Ростове и уезде действовало 10 ячеек, из них 

в городе 6. Из 6 ячеек – 2 школьных и 2 красноармейских. Всего 

в 10 ячейках насчитывалось 311 членов, из них рабочих – 36, крестьян – 132, 

служащих – 106, учащихся – 28. Членов ВКП(б) и кандидатов – 84 человека, 

комсомольцев – 59, беспартийных – 168 человек; мужчин – 264, женщин – 47. 

В 1928 г. в Ростове и уезде действовало 7 кружков, в них занимались 

222 человека, причем 6 кружков располагались в сельской местности 

и лишь 1 (красноармейский) в городе. В отчете Ростовского совета при-

сутствует важное примечание: настоящие сведения были даны на основе 

поступивших в усовет сведений от «более жизненных ячеек и кружков, 

а от 10 остальных ячеек и 3 или 4 кружков сведений пока что не поступило. 

Никуда дело не годится в городе, так как парт. организации этому делу 

не уделяют достаточного внимания»17.

Антирелигиозные кружки, существовавшие на территории Ярославской 

губернии, в том числе в Ростове и уезде, делились на два типа – повы-

шенный и пониженный. Программы этих кружков были составлены 

и разосланы на места уже к осени 1926 г. Программа кружка повышенного 

типа предполагала наличие определенного уровня образования его участ-

ников и отличалась преобладанием теоретических, фундаментальных тем. 

Тема 1 была посвящена строению Земли и Вселенной, вторая и третья 

темы предполагали ознакомление с теориями происхождения жизни 

и человека. Четвертая тема – «идеализм и материализм» – была направ-

лена на получение знаний по диалектическому и историческому матери-

ализму. Пятая и шестая темы были посвящены возникновению религии 

как явления общественной жизни и созданию христианской религии 

(«Был ли Христос»). Последующие занятия в кружках повышенного типа 

посвящались восточным религиям, сектантству, роли Церкви в револю-

ционных событиях в России, отношению В. И. Ленина к религии, задачам 

и методам антирелигиозной пропаганды18.

Кружок пониженного типа отличался более простым содержанием 

материала и приближенностью к задачам пропаганды атеистических 

взглядов. Программа кружка была рассчитана на 10 занятий: задачи и цели 

СБ; устройство Земли и Вселенной; откуда появилась жизнь на Земле; 

как, когда и почему появились люди на Земле; возникновение и развитие 

веры в бога; христианство, его начало, развитие и конец; классовая сущ-

ность религии; кто такие сектанты и чего они добиваются; религиозные 

и общественные праздники; Ленин о религии19.

Наивысшая ступень кружка – семинарий – предусматривал участие 

17 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 9. Л. 109.
18 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 6. Л. 59–60.
19 Там же. Л. 68.
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в нем наиболее подготовленных членов безбожного движения. В семи-

нарии должны были заниматься активисты, которым затем поручалось 

самим вести занятия в кружках СБ. Тематика семинария также отличалась 

разнообразием и включала в себя 12 тем, среди которых большое вни-

мание уделено философии: идеализм и материализм, развитие истории, 

марксизм и буржуазные науки о религии, марксизм и религия, строение 

и движение материи, несовместимость науки с религией и др. Последняя 

тема называлась «методы руководства кружками»20.

Необходимо отметить, что методы антирелигиозной работы на данном 

этапе были сравнительно мягкими: текст устава Союза в параграфе 3 

предостерегал от перегибов, а первая Ярославская губернская конферен-

ция СБ (13 июня 1926 г.) призывала «не бить на духовные чувства аудито-

рии, не оскорблять религиозных чувств собравшихся, ибо оскорблением 

не только нельзя достигнуть благоприятных результатов, но и аудитория 

может разбежаться». Эта же конференция запрещала использовать «меха-

нические меры по устранению церкви»: снятие крестов, занятие церквей 

под клубы. Подчеркивалось, что при помощи умелого ведения пропаганды 

«мы можем достигнуть этого постепенно». Основной упор СБ должен был 

сделать не на «агитационную трескотню», а на углубленную пропаганду 

через семинарии, кружки, выставки, предметные доклады21. Губернская 

конференция СБ постановила развивать следующие направления деятель-

ности: организация ячеек и их оформление, создание антирелигиозных 

кружков, организация семинариев, лекций, вопросно-ответных вечеров, 

художественных вечеров, экскурсий, выставок. Приветствовалось осве-

щение антирелигиозных вопросов в периодической печати, в стенгазетах; 

следовало усилить работу среди школьных работников. Антирелигиозные 

диспуты предписывалось проводить лишь в исключительных случаях, 

ввиду непредвиденного результата подобных мероприятий22.

Важными направлениями деятельности безбожных организаций 

на изучаемом этапе было проведение агитационных кампаний, приуроченных 

к церковным праздникам – антирождественской и антипасхальной. Кроме 

того, ежегодно проводилась кампания в период весеннего сева. Суть этих 

кампаний заключалась в том, чтобы противопоставить церковным празд-

никам праздники новые, советские, внедрить новый быт. В информаци-

онном письме губсовета СБ отмечалось, что подготовка к проведению 

данных кампаний должна была быть длительной; безбожные организации 

должны были действовать совместно с профсоюзами, хозяйственными 

организациями, партийными и комсомольскими ячейками. К участию 

в кампании привлекались все культурные силы города – врачи, агрономы, 

школьные работники и пр. Так, в антирождественскую кампанию, кото-

рая была проведена в 1928 г., вся подготовительная работа производилась 

20 Там же. Л. 90.
21 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 4. Л. 99.
22 Там же. Л. 115–117.
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под лозунгом улучшения качества работы, борьбы с прогулами и пьян-

ством. Ячейкам СБ предлагалось координировать работу по подготовке 

к антирождественским мероприятиям, обеспечить подготовку различных 

категорий участников – физкультурников, музыкального кружка, участ-

ников спектакля. Было необходимо подготовить помещения, определить 

круг докладчиков и тематику докладов. Подготовительная работа должна 

была быть проведена до 24 декабря и могла включать в себя цикл бесед, 

посвященных разоблачению религии вообще и вскрытию языческой 

сущности рождественских обрядов в частности, устройство вечеров во-

просов и ответов, агитацию «против рождественских елок, выпечки празд-

ничных яств кооперативами, праздничных пьяных попоек, хождения 

со звездой, коляды». Кроме того, было необходимо подготовить материа-

лы для стенгазет, а в клубах, избах-читальнях и красных уголках провести 

читки художественной антирелигиозной литературы. Вечером 25 декабря 

предписывалось устроить «что-нибудь целое художественное (спектакль, 

кино, физкультурный вечер, художественный вечер», при этом «вкли-

нить все художественные элементы (музыкантов, хор, физкультурников, 

декламаторов, различные игры, стрелковый тир, постановку небольшой 

пьесы, живую антирелигиозную газету и т. д.)». Особенно важным призна-

валось устройство антирелигиозного тира, для этой работы предусматри-

валось привлечение ОСОАВИАХИМа. Если вся эта программа окажется 

не по силам, то рекомендовалось проведение игр на открытом воздухе, 

катания на коньках и лыжах, катания с гор и пр. В ночь на 26 декабря 

«можно устроить лекции, итоговый вечер вопросов и ответов», органи-

зовать продажу антирелигиозной литературы и выпустить тематическую 

стенгазету23. К сожалению, отчетов о проведении антирождественской 

кампании 1928 г., как и других кампаний, из Ростова в губернию вы-

слано не было, поэтому вопрос о том, в каком объеме были реализованы 

запланированные мероприятия, остается открытым.

Со второй половины 1927 г. в партийно-государственных кругах СССР 

усилилось влияние сторонников жесткого курса в отношении Церкви. 

Перелом в государственно-церковных отношениях наступил на рубеже 

1930-х гг. Отправным документом к изменению государственно-цер-

ковных отношений стало циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О мерах 

по усилению антирелигиозной работы» от 24 января 1929 г.24 В пись-

ме отмечалось «оживление деятельности религиозных организаций», 

неспособность СБ противостоять им, поскольку Союз еще не стал 

«массовой организацией и значительной силой». В этой связи считалось 

необходимым усилить партийный контроль над деятельностью СБ, оказать 

ему тем самым существенную поддержку. «Партия и комсомол должны 

обязать своих членов вербовать в этот союз беспартийных рабочих и кре-

стьян и принимать активное участие в борьбе с религией», – говорилось 

23 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 1. Л. 54.
24 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 916. Оп. 1. Д. 2. Л. 32–36.



319

Ростовская уездная организация Союза безбожников в 1926–1929 гг. 

в циркулярном письме. В июне 1929 г. в Москве состоялся II съезд 

СБ, на котором присутствовало 1200 делегатов. Организация была 

переименована в Союз воинствующих безбожников; кроме того, был 

принят новый устав, где декларировалось создание «единой, боевой, цен-

трализованной организации безбожников». Именно в 1929 г. председатель 

Ростовского уездного совета СБ Ф. Н. Боголюбский составил брошюру 

«Ростов с точки зрения безбожника», появление которой связано с повыше-

нием темпов борьбы с религией в стране и желанием самого Боголюбского 

показать результаты работы возглавляемой им организации. Результаты 

эти вновь носили выраженный количественный характер: на 1929 г. было 

проведено три уездных конференции, существовало 15 ячеек, из них 

ученических – 4, фабричных – 3, прочих – 8. Количество ячеек постав-

лено в зависимость с фактом сокращения зарегистрированных членов 

религиозных общин города.

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы.

Согласно внутренней статистике совета, Ростовская уездная органи-

зация СБ начала свою работу в июне 1926 г. с выраженного проявления 

активности. Отчеты свидетельствуют, что в течение всего года регулярно 

проводились заседания, была развернута сеть ячеек и кружков. К январю 

1927 г. количество членов Союза, ячеек и кружков увеличивалось. На осень 

1928 г. численность кружков и ячеек сократилась, однако на 1929 г., по опу-

бликованным Ф. Н. Боголюбским данным, эта численность вновь возросла. 

Уже в январе 1927 г. были отмечены слабость постановки работы в ячейках, 

почти полное отсутствие инициативы, отсутствие планирования, инди-

видуальной работы. Подобная картина сохранялась и в 1928 г. Некоторый 

рост численности ячеек и членов Союза в 1929 г. связан с изменением 

государственной политики в отношении религии, а также желанием мест-

ных лидеров СБ показать результаты своей работы за последние три года.

Необходимо заметить, что имеется ряд фактов, косвенно свидетель-

ствующих о том, что внутренняя статистика СБ была сильно завышена 

и не соответствовала действительности. Во-первых, в фондах «безбожных» 

организаций не сохранилось протоколов мероприятий атеистической 

направленности, проведенных на территории Ростова и уезда в изучаемый 

период. Аналогичная картина наблюдалась и с ячейками: протоколов 

их заседаний нет, хотя Ярославский губернский совет СБ неоднократно 

обращал внимание уездных организаций на необходимость предоставления 

документов. Более того, сами местные безбожники доносили в губернию 

об отсутствии сведений о ячейках. Отсутствуют и планы работы семинария, 

как и кружков повышенного и пониженного типов. Отсутствие документов 

о конкретной деятельности организации может считаться доказатель-

ством фальсификации статистических данных, поданных в вышестоящую 

организацию. Во-вторых, сведения из соседних населенных пунктов 

свидетельствуют о том, что местные отделения СБ в 1926–1929 гг. не были 

в действительности массовыми; оставляло желать лучшего и качество 
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их работы. Так, в соседнем Переславском уезде Владимирской губернии 

на май 1926 г., согласно внутренней статистике СБ, было оформлено 

22 ячейки с 222 членами, однако первое заседание уездного совета СБ 

было проведено лишь весной 1927 г. Единственной ячейкой, деятель-

ность которой отложилась в архиве, была ячейка в д. Шахи Берендеевской 

волости25. В Угличском уезде Ярославской губернии начало деятельно-

сти СБ относилось лишь к 15 мая 1927 г. (первая уездная конференция); 

избранный на конференции совет длительное время не собирался; сеть 

ячеек (12 ячеек и 235 членов) была развернута лишь к октябрю 1927 г. 

Планов работы ячейки не имели, подробных сведений о мероприятиях, 

проведенных в Угличе и уезде в изучаемый период, также не имелось26. 

Таким образом, статистические данные, отраженные в отчетах Ростовского 

уездного совета Союза безбожников, не могут быть признаны достоверны-

ми. Вероятнее всего, систематической работы уездный совет в изучаемый 

период не проводил; точно так же работали ячейки, кружки и семинарий. 

Ячейки СБ в изучаемый период были непрочными, не могли противо-

стоять гораздо более глубоко подготовленным верующим и духовенству.

Документы ЦДНИ ГАЯО позволяют утверждать, что Ростовский 

уездный совет СБ вел свою работу от случая к случаю, проявляя бессис-

темность, недостаточно контролируя ячейки и кружки. Это было вызва-

но, по словам самих организаторов движения, недостаточной помощью 

со стороны партии, профсоюзов, школы, а также загруженностью другой 

работой: члены Союза имели постоянную работу, а занятость в СБ была 

общественной нагрузкой, которая никак не оплачивалась.

Ростовский уездный совет СБ, как и все движение безбожников 

в Ярославской губернии, не был в полном смысле этого слова 

общественной организацией, поскольку его организационное оформление 

и всплески активности были связаны с соответствующими указаниями 

ВКП (б). Одной из главных проблем безбожного движения в Ростовском 

уезде было отсутствие низовой инициативы, объяснявшаяся слабостью 

критики религии, непоследовательностью и формальным отношением 

к делу руководства, укорененностью в народе традиционных взглядов 

и высоким авторитетом священнослужителей на местах.

25 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 3. Л. 26, 27, 36.
26 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 9. Л. 27–27 об.


