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Аннотация. В докладе рассматривается организационная, пропагандистская и ан-
тирелигиозная деятельность Союза воинствующих безбожников в Северном Казах-
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аппаратом, организация играла большую роль в проведении советской антирелиги-
озной политики в предвоенный период.
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Глубинное идеологическое противоречие между религией и мо-
лодым советским государством стало главной причиной активной 
атеистической деятельности в стране. Лидеры советской России 
считали, что очень важно ликвидировать религию именно как реак-
ционную идеологию, поскольку религиозные убеждения легко могут 
конкурировать с марксистскими. Коммунисты не скрывали, что их 
цель — не просто социальное переустройство общества, а полное 
изменение сознания человека: воспитание нового человека, свобод-
ного от каких-либо «религиозных предрассудков». Таким образом, 
борьба с религией не могла не стать первоочередной задачей, одним 
из способов ее решения стала деятельность Союза воинствующих 
безбожников, который возник на основе ряда общественных и анти-
религиозных организаций советской России начала 1920-х гг.

Окончательно оформившись в апреле 1925 г., организация ста-
вила перед собой задачу ведения систематической антирелигиоз-
ной работы во всей стране и претендовала на объединение под сво-
им знаменем ранее разрозненных антирелигиозных обществ для 
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м асштабного наступления на религию1. Деятельность организации 
непосредственно курировалась на самом высоком партийном уров-
не. Достаточно указать, что за время существования Союза воин-
ствующих безбожников ЦК ВКП (б) четырежды (в 1926, 1928, 1929 
и 1935 гг.) подвергал анализу и корректировке его антирелигиозную 
деятельность на специально созванных партийных конференциях2.

Оргбюро Союза воинствующих безбожников Казахской ССР 
было образовано лишь в 1930 г. Как думается, столь позднее про-
никновение в Казахстан антирелигиозной организации объясняется 
особыми условиями, существующими в национальной республи-
ке, значительную часть которой составляли последователи ислама. 
До начала коллективизации в Казахской степи (т. е. до 1929 г.) со-
ветская власть достаточно терпимо относились к мусульманскому 
населению республики и его религиозным институтам. Например, 
постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 3 октября 1923 г. му-
сульманскому населению было позволено иметь конфессиональ-
ные школы при мечетях и даже оставить религиозные предметы 
в программе светских школ3. Однако с началом коллективизации 
государственно-конфессиональные отношения в Казахской ССР 
претерпевают существенные изменения: терпимое отношение сме-
няется административно-командным нажимом на духовенство и ве-
рующих, начинается кампания по массовому закрытию культовых 
зданий и вытеснению религии из всех сфер общественной и частной 
жизни4. Возникла потребность в проведении масштабных пропаган-
дистских кампаний — необходимость привлечения Союза воинству-
ющих безбожников для антирелигиозной работы стала очевидной 
для партийного руководства республики5.

Стоит отметить, что за время существования бюро прошло че-
рез многочисленные реорганизации своего состава, сообразно 

1 Устав Союза безбожников СССР. М., 1925.
2 Коновалов Б. Н. К массовому атеизму. М., 1974. С. 84–85.
3 Россия и Центральная Азия. 1905–1925 гг. Сборник документов. Караган-

да, 2005. С. 395.
4 Алпыспаева Г. А., Жуман Г., Саметова Г. С. Государственно-конфессио-

нальная политика советской власти и ее особенности в Казахстане в 1920-х гг. // 
Международный электронный научный журнал. 2021. № 1 (76). С. 3–11.

5 Рысбекова С. Т. Изменение религиозной политики государства в Казахстане 
(20-е годы ХХ века) // Вестник Академии знаний. 2014. № 2 (9). С. 25–30.
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с п роисходившей в верхах большевистской партии борьбе за власть. 
Так, достаточно упомянуть, что в период с 1930 по 1937 гг. оно было 
распускаемо 6 раз «за бездеятельность»6. Самый большой урон Со-
юзу воинствующих безбожников Казахской ССР нанесли политиче-
ские процессы 1937–1938 гг., когда многие ответственные работ-
ники организации подверглись репрессиям.

Республиканское Оргбюро координировало деятельность об-
ластных организаций воинствующих безбожников, которые избира-
лись на специальных конференциях (районные организации форми-
ровались таким же образом). Как правило, областная организация 
имела в составе президиума до 9 человек, из которых 2–3 вели по-
стоянную антирелигиозную работу. Причем в состав местных орга-
низаций обязательно должны были входить представители комсо-
мольских и партийных организаций7. Кроме того, республиканское 
Оргбюро издавало методическую антирелигиозную литературу в по-
мощь лекторам и пропагандистам на местах, как правило, весьма 
тенденциозного и примитивного содержания (своего периодическо-
го издания Оргбюро Союза воинствующих безбожников Казахской 
ССР не имело, о чем будет сказано позднее)8.

К сожалению, не сохранилось документов, свидетельствующих 
о времени организации ячеек Союза воинствующих безбожников на 
территории Северного Казахстана. Однако, можно вполне обосно-
вано полагать, они возникли вскоре после организации республи-
канского Оргбюро в 1930 г. В Центральном государственном архиве 
Республики Казахстан, где хранятся документы Северо-Казахстан-
ской организации воинствующих безбожников, наиболее ранние 
материалы относятся к 1937 г.

В период политических чисток 1937–1938 гг. разгрому под-
верглось в том числе и Северо-Казахстанское Оргбюро Союза 

6 Докладная записка в отдел агитации и пропаганды ЦК КП (б) Казахстана 
о кадрах республиканского Оргбюро Союза воинствующих безбожников // Цен-
тральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 1648. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 66.

7 Стрелец Н. Ю. Возникновение и деятельность Союза воинствующих без-
божников в 1920–1940 годы в Оренбургской области // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2012. № 7 (143). С. 166.

8 См., напр.: Олещук Ф. Н. О реакционной роли мусульманского духовенства. 
Алма-Ата, 1937.
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в оинствующих безбожников, его председатель К. Кайсарбеков 
в 1938 г. был арестован и вскоре расстрелян. Руководство было пе-
редано в отдел агитации и пропаганды областного комитета партии, 
но и его руководитель В. А. Копылов тоже был репрессирован9.

До 1938 г. работа Северо-Казахстанского оргбюро, как призна-
вало само республиканское руководство, была поставлена неудов-
летворительно: «Пользуясь отсутствием антирелигиозной работы и 
благодушием местных партийных, советских организаций, запустив-
ших антирелигиозную работу, попы, муллы, активизировали свою 
работу, о чем имеется немало фактов. В самом г. Петропавловске 
имеются еще 3 церкви и 2 мечети. Хотя эти молитвенные здания пу-
стуют, но это не значит, что церковники прекратили свои действия. 
Они изменили только тактику, чтобы скрыть следы своих действий 
от общественности они устраивают сборища (молитву) в частных до-
мах. Таких случаев не только в районах, но масса и в самом г. Петро-
павловске. Например, церковники города местом сборища выбрали 
большей частью пристанционный поселок... О существующих куль-
тах никаких сведений нет. Культовая комиссия при облисполкоме не 
существует»10.

Из ревизионных отчетов также известно, что в 1938 г. Союз рас-
полагал на территории Северо-Казахстанской области 191 ячейкой 
общей численностью 4 595 членов. За 1937–1938 гг. в районах об-
ласти (за исключением г. Петропавловска) было проведено всего 
65 антирелигиозных лекций. Деловая переписка с ячейками была 
налажена слабо и имелась только по пяти районам области (Со-
коловским, Кызыл-Туским, Арыкбалыкским, Есильским и Полу-
динским). В областном центре имелось городское Оргбюро (пред-
седатель — инструктор городского комитета партии Нечаев), в со-
став которого входило 17 ячеек и 7 лекторов, общей численностью 
540 членов. Антирелигиозная работа в городе тоже была поставлена 
слабо: проведено всего 9 читок с охватом 254 человек; 10 лекций 
с охватом 1 050 человек; 6 художественных антирелигиозных по-
становок с охватом 620 человек. Вследствие неудовлетворительной 

9 Книга скорби — Азалы ютап: Расстрельные списки. Северо-Казахстанская 
область. Вып. 7. Алматы, 2002. С. 80, 93.

10 О работе Северо-Казахстанского оргбюро Союза воинствующих безбожни-
ков // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 4. Л. 24–25.
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р аботы республиканское руководство Союза вынуждено было зано-
во формировать состав Северо-Казахстанского областного Оргбю-
ро и реорганизовывать ячейки г. Петропавловска11.

За счет принятых мер областная организация смогла суще-
ственно укрепиться. Так, по состоянию на август 1940 г. Союз имел 
492 ячейки: 83 производственных, 217 колхозных, 72 школьных и 
120 в государственных учреждениях. Социальный состав членов об-
ластной организации в последний предвоенный год выглядел следу-
ющим образом: 5 080 рабочих, 7 910 колхозников, 2 134 учащихся, 
2 150 членов и кандидатов партии и 3 120 комсомольцев. Массово 
велись антирелигиозные беседы, лекции, читки (за 8 месяцев от-
четного года областная организация сумела провести 540 читок, 
580 лекций, 50 художественных постановок, 10 выставок и офор-
мить уголок «Безбожник» при краеведческом музее). Популярны 
были антирелигиозные мероприятия, приуроченные к христианским 
праздникам Рождества и Пасхи, причем их старались проводить не-
подалеку от немногочисленных сохранившихся церквей области. 
Весьма характерны темы прочитанных лекций: «Сталин о религии 
и борьбе с ней», «Сталинская конституция и вопросы антирелиги-
озной пропаганды», «Происхождение и классовая сущность ислама 
и христианства» и др. Для подготовки кадров пропагандистов и лек-
торов существовали специальные курсы, кружки и семинары общим 
число 70 единиц. Обучение на этих курсах продолжалось 25–35 дней, 
по окончании которых слушатель должен был оказывать помощь в 
агитационно-пропагандистской работе на местах. Документы сохра-
нили имена выпускников этих курсов, отправившихся по распреде-
лению в различные районы области. Так, в Красноармейский район 
был отправлен некто Мордань, в Полудинский — Мукашев, в г. Пе-
тропавловск — Суровцева, Шилова, Маркелов, Вяткина12.

В документах Союза воинствующих безбожников сохранились и 
имена руководителей областного Оргбюро: председателем был не-
кто Ливант, ответственным секретарем — Молоткова. Интересно, 

11 О работе Северо-Казахстанского оргбюро Союза... Л. 23.
12 Отчет о работе Союза воинствующих безбожников Казахстана на август 

1940 г. // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 54. Л. 19–23.
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что в бюро также входил начальник охраны Петропавловской город-
ской тюрьмы, сотрудник НКВД М. В. Дивеев13.

Впрочем, приведенные выше цифры носили во многом формаль-
ный характер. Как видно из ежегодных отчетов, областная органи-
зация безбожников испытывала существенные трудности в связи с 
многочисленными реорганизациями и сокращением штатов большо-
го числа региональных гражданских учреждений, в результате чего 
имела место значительная текучка членов антирелигиозного фронта. 
Иными словами, сменив место работы, «воинствующий безбожник» 
отнюдь не стремился на новом месте принять деятельное участие в 
разгроме религии, предпочитая более не участвовать в деятельно-
сти упомянутой организации. Так, более 70 курсов антирелигиозных 
агитаторов смогли выпустить лишь 52 пропагандистов. Причем да-
леко не все они по окончании курсов выразили желание занимать-
ся антирелигиозной работой. Например, в Айыртауском районе в 
колхозе имени II Пятилетки секретарь «безбожной» ячейки (по со-
вместительству и секретарь комсомольской организации) Каргопо-
лов держал дома иконы и не вел никакой антирелигиозной работы. 
А в колхозе «Наш быт» этого же района «безбожники» Е. Охмат 
и П. Гура справляли религиозные праздники. В колхозах «Больше-
вик» и «Буденный» Соколовского района во время посевной члены 
ячеек пошли отмечать «родительский день» (т. е. Радоницу). Как от-
мечало областное Оргбюро, антирелигиозная работа слабо велась в 
Приишимском, Булаевском, Полуденском и Октябрьском районах14.

Стоят упоминания некоторые методы, используемые органи-
зацией для непосредственной работы с верующими. Например, в 
г. Петропавловске 1 октября 1940 г. была открыта особая школа 
для подготовки атеистов: «Родители, окончившие восьмимесячную 
родительскую школу атеистов, должны стать хорошими помощника-
ми в деле перевоспитания детей как школьного, так и дошкольного 
возраста». Велась индивидуальная проработка верующих, зачастую 
носящая продолжительный характер. Так, в колхозе имени Куйбы-
шева Соколовского района семья Ивана Захаровича Нестойкина 

13 Доклад республиканскому Совету Союза воинствующих безбожников от 
Северо-Казахстанского областного Совета за 1940 г. // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. 
Д. 54. Л. 38–41.

14 Там же. Л. 38–43.
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«в результате проведенных с ними систематических индивидуальных 
бесед убрали иконы из квартиры и вступили в члены союза воин-
ствующих безбожников». В с. Кустовое этого же района 70-летний 
колхозник Ковенной со своей супругой 65 лет «стали аккуратно по-
сещать антирелигиозные беседы и лекции». В областном центре 
проводились плановые антирелигиозные собрания жильцов много-
квартирных домов, преимущественно домохозяек15.

Между районами области существовало социалистическое со-
ревнование по перевыполнению показателей антирелигиозной ра-
боты. Имелись и передовики: руководитель Айыртауской районной 
ячейки некто Анисенко перевыполнил план по членам (2 535 против 
2 100 необходимых), в Ленинском районе добился перевыполнения 
плана Ширяев. Имелось социалистическое соревнование и в мас-
штабах республики: безбожники Северного Казахстана соревнова-
лись с безбожниками Семипалатинской области16.

Необходимо отметить, что антирелигиозная пропаганда не была 
только лишь делом общественных организаций, работа велась в 
тесном контакте с профильными отделами большевистской партии. 
Так, заведующий агитационным отделом ЦК Компартии Казахста-
на Мустафин обращает внимание на неудовлетворительный уровень 
антирелигиозной агитации при проведении выборов депутатов тру-
дящихся и предлагает меры по усилению пропаганды: «Начавшаяся 
кампания по выборам в Верховный Совета Казахской ССР (выборы 
проходили в июне 1938 г. — М. Б.) требует со стороны парткаби-
нетов и домов партпроса обратить максимум внимания на оживле-
ние и развертывание антирелигиозной работы на избирательных 
участках. Нужно учесть, что классово-враждебные элементы, в том 
числе муллы, попы и проповедники-сектанты различных направ-
лений в прошлую избирательную кампанию выборов в Верховный 
Совет Союза использовали слабость антирелигиозной работы на 
избирательном участке. Эти мракобесы в различных районах Ка-
захстана делали попытки срыва массовой политической работы на 
избирательном участке: устраивали пьянки, молитвы с тем, чтобы 

15 Доклад республиканскому Совету Союза воинствующих безбожников от 
Северо-Казахстанского областного Совета за 1940 г. // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. 
Д. 54. Л. 44–45.

16 Там же.
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сорвать собрания... дискредитировали членов избиркома, агитато-
ров, доверенных и кандидатов в депутаты и провоцировали с тем, 
чтобы вызвать недовольство со стороны верующих трудящихся... 
даже перешли к диверсиям и шпионажу. Если им не будет противо-
поставлена действенная антирелигиозная пропаганда, агитацион-
но-пропагандистская работа, духовенство в совместных действиях 
в союзе с троцкистско-бухаринскими и национал-фашистскими 
бандами не оставят без внимания избирательный участок, будут де-
лать попытки использовать для своих гнусных и подлых целей рели-
гиозные предрассудки и религиозные настроения части населения, 
отвлечь эти отсталые массы от массовой политической работы со-
циалистического строительства...». В директиве были предложены 
и конкретные меры по улучшению антирелигиозной работы на из-
бирательных участках: «1. <...> Все организационные агитацион-
но-пропагандистские мероприятия по антирелигиозной работе в ко-
нечном результате должны иметь отход верующих от религии <...> 
2. Постановку антирелигиозных лекций, докладов, бесед, громких 
читок, проведение индивидуальной агитации в колхозах, полевых 
станах, бригадах, в бараках, общежитиях, квартирах, в семьях рабо-
чих, колхозников и единоличников. 3. Заведующим парткабинетам 
и домам партпроса срочно пополнить библиотеку соответствующей 
антирелигиозной литературой...»17.

В то же время ЦК КП (б) Казахской ССР мало интересовала 
антирелигиозная пропаганда в отрыве от текущих политических за-
дач. Руководство республиканского Оргбюро постоянно жалуется 
на недостаток внимания со стороны партийных и советских органов. 
Так, несмотря на постановление Московского антирелигиозного со-
вещания 1938 г. об издании газеты «Безбожник Казахстана», а так-
же многочисленные ходатайства Оргбюро, партийное руководство 
так и не дало своего согласия на выпуск этого периодического печат-
ного органа18. Более того, в 1939 г. финансовая смета организации 
безбожников была существенно уменьшена за счет агитационных 

17 Докладная в отдел агитации и пропаганды ЦК КП (б) Казахстана председа-
телях республиканского Оргбюро Союза воинствующих безбожников тов. Шустова 
от 27 октября 1938 г. // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–12.

18 Всем парткабинетам и домам партпроса // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 76.
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и просветительских мероприятий, издательской деятельности и под-
готовки кадров. Одновременно с этим в Наркоматах здравоохра-
нения, просвещения и земледелия и в профсоюзных организациях 
не было выделено никаких средств на антирелигиозную пропаганду. 
При этом все жалобы Оргбюро в республиканские советские и пар-
тийные оставались без ответа19.

В начале Великой Отечественной войны Союз воинствующих 
безбожников Казахской ССР по инерции продолжал проводить 
антирелигиозную работу. В немногочисленных документах 1941 г. 
имеются командировочные удостоверения агитаторов, отправляе-
мых для чтения антирелигиозных лекций на предприятиях республи-
ки. Например, 23 июля на стройку железной дороги Чилик — Ке-
ген был отправлен агитатор. Весьма примечательны темы лекций: 
«Вторая империалистическая война и религия» и «Оборона СССР и 
религия»20. Деятельность республиканского Оргбюро по архивным 
материалам прослеживается до 25 декабря 1941 г.21 После этого 
какие-либо сведения о проведении пропагандистской или органи-
зационной работы отсутствуют. Вследствие этого можно полагать, 
что в начале 1942 г. Союз воинствующих безбожников Казахской 
ССР прекратил свое существование. О функционировании Северо-
Казахстанского оргбюро за 1941 г. сведения отсутствуют. По всей 
видимости, его деятельность прекратилась еще до ликвидации ре-
спубликанского центра к осени 1941 г.22 Как думается, это связано 
с масштабной эвакуацией в регион промышленных предприятий в 
первый военный год и милитаризацией такого крупного железнодо-
рожного узла, каким был г. Петропавловск. Иными словами, анти-
религиозная деятельность перестала быть актуальной для местных 
партийных и советских органов, поскольку все имеющиеся силы 
были брошены на организацию военного производства и милита-

19 Докладная записка в Совет народных комиссаров Казахской ССР председа-
теля республиканского Оргбюро Союза воинствующих безбожников тов. Шустова 
от 28 октября 1938 г. // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 4. Л. 81–84.

20 Удостоверение // ЦГА РК. Ф. 648. Оп. 1. Д. 72. Л. 47, 68.
21 Доверенность на получение бумаги для Оргбюро Союза воинствующих без-

божников Казахской ССР // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 72. Л. 77.
22 Отчеты областных советов Союза воинствующих безбожников Казахской 

ССР // ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 79.
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ризацию экономики23. Кроме того, в силу тяжелого положения на 
фронтах и необходимости полной мобилизации всех сил страны 
большевистское руководство взяло курс на консолидацию населе-
ния СССР. Одновременно с этим борьба против религии отнюдь не 
способствовала установлению доверительных отношений с союзни-
ками по антигитлеровской коалиции и могла грозить самыми тяже-
лыми последствиями для хода войны24.

Таким образом, деятельность Союза воинствующих безбожников 
в предвоенные годы охватывала значительную часть населения Севе-
ро-Казахстанского региона (рабочих, крестьян, служащих): ячейки 
организации имелись практически на всех предприятиях Северного 
Казахстана. Антирелигиозная пропаганда велась с помощью подго-
товленных агитаторов и проводилась в русле политики большевист-
ской партии на вытеснение религии из всех сфер общественной и 
личной жизни граждан. Особое внимание Союз воинствующих без-
божников уделял верующим, зачастую использую индивидуальную 
проработку целых семей для приведения их в атеистический лагерь. 
Деятельность безбожной организации контролировалась отделами 
агитации и пропаганды областного и республиканского комитета 
ВКП(б) и закономерно была очень тесно сопряжена с политической 
линией большевистской партии. Поэтому после вынужденного из-
менения отношения партийной верхушки к деятельности религиоз-
ных организаций в годы войны Союз воинствующих безбожников 
утратил свое значение и фактически прекратил свое существование.
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