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Ростовский совет Союза безбожников: 
организация и деятельность

Д. Е. Леонов

Возникновение и деятельность Союза безбожников (с 1929 г. – 
Союза воинствующих безбожников) в масштабах страны сравнительно 
глубоко изучены, причем первые попытки исторического осмысле-
ния пройденного пути предпринимали активисты Союза уже в конце 
1920-х гг. Наиболее значимые исследования проблемы увидели свет 
лишь в последние годы 1. Анализ степени изученности проблемы по-
казал, что на локальном уровне она исследована недостаточно глубоко:  
деятельность местных отделений Союза, особенности их повседневной 
работы, персоналии участников движения в ряде регионов еще не ста-
новились объектом систематического изучения. Множество источников 
до сих пор остаются не введенными в научный оборот. В настоящей 
работе основное внимание уделено организационному оформлению  
Союза безбожников в г. Ростове и уезде. Основу источниковой базы 
работы составили материалы фондов «безбожных организаций» 
в Государственном архиве Ярославской области и его подразделении 
Центре документации новейшей истории.

Принято считать, что начало плановой антирелигиозной пропаганды 
в Ярославской губернии относится к последним месяцам 1925 г. 2, ког-
да при Агитационно-пропагандистском отделе (АПО) Губкома ВКП(б) 
было создано Губернское организационное бюро Союза без-
божников СССР, которым, после ряда уездных и районных  
конференций,13 июня 1926 г. была созвана Губернская конференция  
Союза безбожников 3.

По свидетельству активиста безбожного движения и будущего пред-
седателя Ростовского совета Союза безбожников Ф. Н. Боголюбского, 
в Ростове уже в 1924 г. была создана инициативная группа безбожников 

1 Одинцов М. И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского со-
циализма. 1917–1953 гг. М., 2014; Покровская С. В. Союз воинствующих безбож-
ников СССР: организация и деятельность: 1925–1947: дис. … канд. ист. наук. М., 
2007; Фирсов С. Л. Власть и огонь. Церковь и советское государство: 1918 – на-
чало 1940-х гг. М., 2014 и др.

2 Борисова Е. А. Движение «воинствующих безбожников» в 1925–1941 гг. (по мате-
риалам Ярославского края). Ярославль, 2016. С. 65.

3 Центр документации новейшей истории Государственного архива Ярославской 
области (далее – ЦДНИ ГАЯО). Ф.913. Оп.1. Д.11. Л.1.
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из 3 человек 4. Эта группа никак не была оформлена. Согласно сохранив-
шимся документам, в начале 1926 года при АПО Ростовского уездного 
комитета ВКП(б) функционировало Уездное организационное бюро 
Союза безбожников, состоявшее из нескольких человек (в апреле 1926 г. – 
Боголюбский, Водянов, Соколов, Чижов). Кроме того, на тот момент 
в сельской местности и на предприятиях города существовало несколько 
ячеек Союза безбожников, среди членов которых были убежденные анти-
религиозники – коммунисты, учителя, комсомольцы 5.

Заседание Ростовского уездного оргбюро Союза безбожников 
от 16 апреля 1926 г. постановило провести 16 мая 1926 г. в 12 часов дня 
уездную конференцию безбожников, на которую планировалось привлечь 
представителей всех ячеек Союза безбожников города и уезда, а также всех 
желающих. Задачей конференции должны были быть выборы Уездного сове-
та Союза безбожников, т. е. его организационное оформление. Конференция 
должна была закончиться театральной постановкой на антирелигиозную 
тему 6. Однако опыт проведения первой уездной конференции Союза 
безбожников потерпел неудачу (по словам Ф. Н. Боголюбского, «из-за 
технических ненормальностей»).

Первая ростовская уездная конференция Союза безбожников про-
шла лишь 6 июня 1926 г., за несколько дней до губернской конференции. 
Основной задачей мероприятия стали выборы членов Уездного совета 
Союза безбожников, членов ревизионной комиссии и делегатов на гу-
бернскую конференцию. О деятельности Ростовского Уездного оргбюро 
Союза безбожников перед конференцией отчитался Ф. Н. Боголюбский. 
Докладчик отметил, что на начальном этапе антирелигиозной рабо-
ты не было соблюдено организационного единства. До июня 1926 г.  
оргбюро провело три собрания по вопросу организации антирелигиоз-
ного семинария. Была составлена программа и начаты занятия, всего  
состоялось 8 занятий, в работе которых принимало участие  
до 20 человек 7.

В целом антирелигиозная работа на тот момент находилась на на-
чальной стадии. Среди задач уездной организации Союза – оформ-
ление ее работы, установление членства, выявление безбожников  
и сочувствующих, определение фронта борьбы, создание «кабинета  
безбожника». Последующие докладчики обратили внимание трудности 
в организации атеистической работы: духовенство имеет, в основной 
своей массе, высшее образование, поэтому является на антирелигиозные 
диспуты хорошо подготовленным. Антирелигиозная литература слишком 

4 Писарев-Боголюбский Ф. Ростов с точки зрения безбожника. Ростов, 1929. С. 31.
5 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 31.
6 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.
7 Содокладчик Боголюбского Чижов сообщил, что фактически в работе антирели-

гиозного семинария приняли участие не 20, а лишь 11 человек, из них одна жен-
щина; двое – беспартийные, девять – члены партии.
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дорога, поэтому недоступна рядовому читателю. Рабочие и крестьяне  
в основной своей массе по-прежнему религиозны; помимо православия все  
большее распространение получило и сектантство 8.

Первая уездная конференция Союза безбожников вынесла ряд важ-
ных постановлений. Во-первых, было решено «окончательно оформить 
и закрепить существующие и находящиеся в стадии организации ячейки» 
в городе и деревне, а также создать новые ячейки Союза. Во-вторых, 
следовало произвести учет религиозности в городе и деревне, «в смысле 
посещаемости церквей, влияния религии на семью и быт», а также учет 
«методов религиозной пропаганды». В-третьих, было необходимо учесть 
сектантов в городе Ростове и уезде. Четвертой задачей стало создание 
«кабинета безбожника», куда планировалось «собрать все материалы, 
касающиеся религиозной и антирелигиозной пропаганды» и сделать его 
«центром методического руководства антирелигиозников». Прочие ре-
шения касались продолжения и расширения работы антирелигиозного 
семинария, создания опорных пунктов пропаганды, установления связи 
с общественными организациями. Планировалось, кроме естественнона-
учного направления пропаганды использовать также и клубно-массовые 
формы антирелигиозной работы 9.

Первая уездная конференция избрала членов Уездного совета 
Союза безбожников в составе пяти человек (Лапина, Чижов, Соколов, 
Боголюбский, Морев) и двух кандидатов (Пшениснова и Надеждин). Были 
также избраны члены ревизионной комиссии и делегаты на губернскую 
конференцию Союза. Все участники мероприятия в качестве поощрения 
получили бесплатные билеты в кино.

Таким образом, началом деятельности Ростовского уездного совета 
Союза безбожников следует считать 6 июня 1926 г. Заседания совета летом 
1926 г. проходили 1–2 раза в месяц. На август-сентябрь было запланировано 
завершить организацию ячеек Союза на местах; собрания ячеек до октя-
бря решено проводить ежемесячно. На лето также было запланировано  
два собрания антирелигиозного семинария, в рамках которых планиро-
валось проработать итоги антирелигиозного совещания при ЦК ВКП(б) 
и усовершенствовать программу дальнейших занятий семинария 10.

В начале октября 1926 г. на заседании методического бюро Уездного 
совета Союза безбожников было решено с 25 октября открыть занятия 
в кружках, разработать программу этих занятий. Периодичность занятий 
была установлена путем дискуссии – один раз в две недели. Методбюро 
должно было следить за проведением этих занятий путем посещения 
и сбора протоколов. Было предписано не использовать лекционную форму 
ведения занятий, но использовать беседный метод, чтобы каждый участник  

8 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 30–30 об.
9 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 31 об.
10 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 44.
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мероприятия имел возможность проявить активность 11. Методическое бюро 
также подготовило развернутый план кабинета безбожника, с указанием 
необходимой литературы и оборудования.

В 1929 г. Ф. Н. Боголюбский выпустил брошюру «Ростов с точки 
зрения безбожника», в которой подвел некоторые итоги деятельности 
Союза на территории уезда. Во-первых, он отметил существенный рост 
численности членов Союза. К 1929 г. ростовские безбожники провели  
3 уездных конференции, на последней собралось 70 делегатов. По Ростову 
существовало 15 ячеек Союза безбожников, из них ученических 4, фабрич-
ных 3, прочих 8. Наряду с ростом численности безбожных организаций 
постепенно сокращалось число членов религиозных общин. Боголюбский 
приводит данные переписи населения 1926 г. В Ростове было зарегистри-
ровано 20 857 человек, из них в религиозных общинах состояли 2 319 чел. 
По количеству членов общины были невелики – 61, 64, 75 человек. Самая 
крупная – Рождественская община – насчитывала 254 человека. Приход 
Успенского собора состоял из 152 человек (на 1926 г.), в 1927 г. число 
прихожан сократилось до 116 человек. Подобная тенденция наблюдалась 
во всех приходах и монастырях города, однако мы не можем с уверенностью 
утверждать, что сокращение численности происходило именно в связи 
с деятельностью Союза безбожников.

Ф. Н. Боголюбский наряду с перечислением количественных успехов 
констатирует и проблемы. Во-первых, церковь отказывалась сдавать свои 
позиции, идя «на самые различные мероприятия, от индивидуальной  
обработки женщин (даже в быту), до устройства своих «общественных» сто-
ловых» 12. Во-вторых, слишком мал и слаб актив безбожников. «Большинство 
ячеек работает от «праздника» к «празднику», нет постоянной, повседнев-
ной работы, нет достаточной выковки безбожного актива». Из своей среды 
ячейки «не выделяют ни организаторов безбожной работы, ни агитаторов 
или пропагандистов», что также не способствует успеху атеистической 
работы. В-третьих, слишком мало внимания антирелигиозной работе 
уделяется со стороны комсомольских и партийных организаций, а так-
же профсоюзов. Боголюбский подчеркивал, что только через эти орга-
низации можно сделать «нашу организацию массовой организацией», 
косвенно признаваясь в бессилии Союза в вопросах борьбы с религией 
и необходимости применения административного ресурса. В-четвертых,  
Союз так и не смог наладить связь с научными силами города, учитель-
ством, лечебными учреждениями.

Сведения о деятельности Ростовского совета Союза безбожников 
приобретают особый колорит при изучении биографий его участников. 
Наиболее ярким представителем Союза безбожников в Ростове был Федор 

11 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
12 Писарев-Боголюбский Ф. Ростов с точки зрения безбожника. Ростов Ярославского 

округа: Ростовский районный совет Союза Воинствующих Безбожников, 1929. 
С. 28.
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Николаевич Боголюбский – человек непростой судьбы. Он родился в 1893 г.в 
с. Рыбницы Даниловского уезда Ярославской губернии и происходил 
из семьи служителя культа – его отец служил в церкви с. Рыбницы диако-
ном. Боголюбский получил духовное образование – он окончил духовное 
училище, а в 1914 г. – Ярославскую духовную семинарию (из семинарии 
в 1909 г. он был исключен за участие в волнениях, однако через год восста-
новился). В 1914 г. в возрасте 21 года Боголюбский поступил в Демидовский 
юридический лицей г. Ярославля, окончить который ему не удалось  
из-за Первой мировой войны: в 1916 г. он был призван на фронт, окончил 
школу прапорщиков в Кинешме, после чего отправлен на Юго-Западный 
фронт в районе Карпатска, где и прослужил до 1918 г. После демобили-
зации некоторое время он исполнял обязанности псаломщика в церкви 
с. Шахово, затем в 1919 г. (в феврале) поступил на должность народного 
судьи в с. Великом. В 1919–1920 гг. принят на службу в РККА и направлен 
в Ярославль в карательный батальон; в этот период Боголюбский был 
председателем совета полковых судей г. Ярославля. После мобилизации 
членов ВКП(б) служил следователем МВД, членом Совполксуда в Рязани, 
следователем Ревтрибунала в Самарканде, инструктором 18 стрелко-
вой дивизии в г. Ярославле. В 1923 г., по демобилизации, Боголюбский 
был направлен в г. Ростов следователем, однако уже в 1928 г. переведен 
на должность преподавателя общественных дисциплин в Ростовский пе-
дагогический техникум. Работа в системе образования, а также активность 
в Союзе безбожников привела Ф. Н. Боголюбского в 1932 г. на должность 
заведующего Ростовским РОНО 13.

В 1937 г. против Ф. Н. Боголюбского было возбуждено уголовное дело, 
которому предшествовала критика в партии, получившая отражение на стра-
ницах периодической печати. Ростовская районная газета «Большевистский 
путь» неоднократно помещала на своих страницах заметки о том, что 
Боголюбский допускал грубые ошибки при заведывании РОНО 14. В его 
автобиографии, написанной в 1937 г., имеется указание на то, что он, как 
ответственный за материалы газеты «Большевистский путь», пропустил 
«статью с контрреволюционной поговоркой «Рыба тухнет с головы», за что 
получил выговор с занесением в личное дело в Райкоме ВКП(б). В том же 
году (в автобиографии этот сюжет приписан другим почерком) в партка-
бинете Ростовского РК ВКП(б) были обнаружены «журналы со статьями 
врагов народа», за что получил выговор Боголюбский как ответственное 
лицо 15. На VIII Ростовской районной партконференции среди множества 
недостатков в работе райкома отмечена и слабая постановка антирелигиоз-
ной работы в районе 16. В характеристике, данной секретарем Ростовского 
РК ВКП(б) Горевым, отмечена дисциплинированность Боголюбского, 
13 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 35. Д. 1332. Л. 1–4.
14 Большевистский путь. 1937. № 112 (1143). 17 мая. С. 2.
15 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 35. Д. 1332. Л. 4.
16 Большевистский путь. 1937. № 115 (1146). 21 мая. С. 1.
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добросовестное отношение к работе, однако иногда последний «разбра-
сывается и основное упускает», «мало контролирует работу своего аппа-
рата» 17. Проживал Боголюбский в Ростове по ул. Луначарского, д. 9 (дом 
не сохранился). В сентябре 1937 г. был арестован Ростовским РО НКВД 
по признакам ст. 58–7 и 58–11 УК РСФСР. Обвинен во вредительстве 
как зав. РОНО («проводил подрывную работу в школе… обслуживающий 
персонал школ был засорен чуждыми людьми» и др.), по версии следствия, 
являлся участником повстанческо-террористической организации правых 
и принимал «непосредственное участие в подготовке вооруженного вос-
стания против Советской власти» 18. Расстрелян 4 октября 1938 г. в районе д. 
Селифонтово, в 1957 г. реабилитирован, а в 1990 г. восстановлен посмертно 
как член партии 19.

Изучение источников позволяет сделать следующие выводы. 
Инициативная группа будущего Союза безбожников в Ростове была соз-
дана в 1924 г. и состояла из 3 человек. В начале 1926 г. при Агитационно-
пропагандистском отделе Ростовского уездного комитета ВКП(б) функ-
ционировало Уездное организационное бюро Союза безбожников, со-
стоявшее из нескольких человек. 6 июня 1926 г. состоялась первая уездная 
конференция Союза, на которой был создан Ростовский уездный совет 
Союза безбожников. В течение 1926 г. были созданы ячейки Союза в городе 
и уезде. Деятельность Совета включала в себя регулярное проведение со-
браний, занятий антирелигиозного семинария, занятий в кружках.

Большую роль в организации атеистической работы в Ростове и уезде 
сыграл Ф. Н. Боголюбский – преподаватель Ростовского педагогического 
техникума, с 1932 г. заведующий РОНО, выпускник Ярославской семи-
нарии. В 1929 г. Ф. Н. Боголюбский выпустил брошюру «Ростов с точки 
зрения безбожника», в которой предпринял попытку анализа деятельности 
ростовской организации Союза безбожников за 1926–1929 гг., определил 
перспективы и проблемы атеистической работы. В 1938 г. Боголюбский 
был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

17 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 35. Д. 1332. Л. 6.
18 ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-7726. Л. 1–2, 5, 8–9.
19 Возвращенные имена. Ярославль, 1991. С. 14.


