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Аннотация: в статье рассматриваются формы и методы просветитель-

ской деятельности Союза воинствующих безбожников в Чувашской автономии, 

направленные на трансформацию христианских и народных чувашских тради-

ций в коммунистические, осуществление антирелигиозного просвещения среди 

чувашского народа, раскрываются особенности организации досуга сельских 

жителей в период празднования важнейших дат. 
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Проводя политику по внедрению атеизма, большевики большое внимание 

уделяли борьбе с религиозными праздниками. В пропагандистской работе того 

времени особое значение придавалось замещению церковных ритуалов, обрядов 

и праздников советскими. Из всех церковных праздников важнейшими являлись 

Рождество и Пасха. С ними стали бороться с первых лет советской власти и эта 

борьба носила бескомпромиссный характер. Так, вместо Рождества предлага-

лось отмечать «комсомольские святки», которые сопровождались костюмиро-

ванными шествиями, сатирически изображающими последователей разных ре-

лигий. 

Исчезла рождественская открытка. Новогодние и рождественские песни за-

менились революционными. В школах разыгрывались пьесы антирождествен-

ского содержания, организовывался кукольный антирелигиозный театр, выпус-

кались стенгазеты, устраивались антирелигиозные игры, распространялись 
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листовки, проводились антипасхальные утренники. Внешний вид школы в пе-

риод празднования Пасхи должен был привлекать «внимание масс своим актив-

ным безбожием». Для этого предлагалось «украсить» школу изнутри и снаружи, 

антирелигиозными плакатами и лозунгами, созданными силами учащихся. 

Чтобы отвлечь детей от праздничных событий, предлагалось назначать занятия 

в школе на праздничные дни и тщательно следить за явкой учащихся, проводить 

предварительную подготовку с детьми в форме бесед и лекций, устраивать анти-

религиозные вечера, заботиться об организации детского досуга (кино, игры, раз-

влечения, соревнования и т. д.). В библиотеках организовывались выставки и 

книжные киоски с антипасхальной литературой [5, с. 21]. 

В Чувашии «антипасхальная» и «антирождественская» форма антирелиги-

озной агитации стала внедряться примерно с 1923 года. Так, в отчетном докладе 

Чувашского обкома РКСМ отмечалось, что «комсомольское рождество» 1923 гг. 

было проведено во всех уездных и волостных центрах: например, в Чебоксарах 

был организован цикл молодежных вечеров, антирелигиозных спектаклей и лек-

ций на такие темы как: «Значение комсомольского рождества», «Возникновение 

праздника рождества Христова», «Как рождаются Боги» и др [2, с. 382]. В Яд-

рине прошел маскарад, где псевдопоп отслужил молебен, составленный из куп-

летов антирелигиозного содержания, в Алатыре – шествие-карнавал [3, с. 98]. 

«В Рождественские дни – все на работу! Дадим государству новые милли-

оны на скорейшую индустриализацию страны, на выполнение пятилетки в 

4 года. Ни на новое, ни на старое Рождество не должно быть ни одного прогуль-

щика!» – с таким призывом обратились к жителям Чувашии атеисты из с. Крас-

ные Четаи в 1929 году [4]. Сами они считались передовиками производства и 

призывали других рабочих в дни рождественских праздников активно трудиться 

на благо индустриализации страны. 

Подобные мероприятия проходили и весной, когда на запрещенных совет-

ской властью церковных календарях приближался еще один не менее значимый 

для православных христиан праздник Пасхи. 
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В 1923 гг., наряду с «комсомольским рождеством», во всех крупных насе-

ленных пунктах автономии была организована и «комсомольская пасха», причем 

в Чебоксарах и уездных центрах на ее проведение была отведена целая неделя, а 

в селениях – по 2–3 дня. Так, в Мариинском Посаде, за неделю до Пасхи на всех 

видных местах были вывешены листовки, воззвания и плакаты, направленные 

против религии. С наступлением темноты на зданиях учреждений, на столбах 

вспыхивали освещенные электричеством лозунги «Изгоните богов с небес, капи-

тал с земли», «Религия – дурман народа» и т. д. Но особенно привлекали внима-

ние вывешенные по дорогам, ведущим в церковь транспаранты «Стой, куда? В 

церковь? Стоить ли дурманить себя? Иди с нардом» [2, с. 383]. 

На всех общественных собраниях, на предприятиях, в общежитиях, в дерев-

нях и селах простым гражданам, беспартийной молодежи и сельским жителям на 

кануне и в день Пасхи читали специальные антирелигиозные доклады и лекции 

[1, ф. 10. оп. 1. д. 452. л. 18]. 

К этому проведению так называемых пасхальных дней готовились долго и 

тщательно. Как правило для проведения «комсомольской пасхи» во всех райво-

енкоматах и чрезвычайных управлениях создавались специальные комиссии, 

члены которых отвечали не только за подготовку к данному мероприятию, но и 

должны были объяснить гражданам значение 1-го мая в СССР как праздника 

борьбы за полную реконструкцию хозяйства, развертывание социалистического 

соревнования и выполнения пятилетнего плана [1, ф. 1. оп. 8. Д. 198. л.82]. Итак, 

праздник весны и труда в СССР имел свою специфику и иное значение, чем 

раньше. 

В плане проведения антипасхальной кампании в ЧАССР за 1928 гг. особое 

внимание уделялось усилению массовой воспитательной работы в республике в 

дни этих празднеств, организации бесед в дни поста; уголков безбожников, про-

ведению театральных представлений и кино показов на антипасхальные темы с 

таким учетом, чтобы начало и конец постановок соответствовал началу и концу 

церковного богослужения, кампании по закрытию учреждений, торгующих 

спиртными напитками и открытию вместо них культурных чайных, усилению 
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вербовки новых членов и созданию новых ячеек СВБ. Антипасхальная кампания 

в деревне, согласно данному документу, должна была сосредоточить внимание 

крестьянства на поднятии урожайности и переустройство сельского хозяйства, а 

во всех школах в преддверии и в ночь на пасху необходимо было провести анти-

религиозные художественные вечера и экскурсии [1, ф. 1. оп. 9. д. 175. л. 21]. 

Празднование Пасхи и Первого мая в Чебоксарах в 1928 г. планировалось 

провести по следующему порядку: 

29 апреля: с 5 ч. вечера двухчасовая демонстрация городской организации 

ВЛКСМ с участием трудовой молодежи, далее предлагалось прослушать до-

клады на тему: «Международное и внутреннее положение СССР». 

1 мая: с 11 ч. демонстрация трудящихся города и окрестных деревень по 

следующему маршруту: сбор по организациям на площади к 10.30, после ми-

тинга посещение братских могил, открытие нового предприятия «Водосвет». С 

18.00 на площади в центре города, на предприятиях и учебных заведениях заслу-

шивание доклада на тему «1-е мая – праздник братской солидарности трудового 

мира». 

2–3 мая: с 12.00 кино-утренники для детей в городском клубе, в 18.00 тор-

жественное заседание городского совета в театре, далее платное кино и вечер 

молодежи под руководством городского комитета ВЛКСМ. 

4 мая: с 11.30 три доклада, спектакль и концерт в музыкальной школе. По-

добный распорядок действовал на протяжении долгих лет, вплоть до начала 40-

х гг., менялись лишь темы лекций, докладов, художественные фильмы и спек-

такли. 

Вся работа по проведению антипасхальной кампании в конце концов своди-

лась к тому, чтобы создать общественное мнение о пасхе как о празднике, не 

нужном для трудящихся, как о празднике пьянства, не имеющего ничего общего 

с задачами социалистического строительства [1, ф. 1. оп. 8. д. 198. л. 77–79]. 

Говоря о главных христианских праздниках, нельзя не сказать о мероприя-

тиях советской власти и массовых добровольных организаций в том числе и СВБ 
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по борьбе с алкоголизмом и пьянством. Ведь, как правило, именно в празднич-

ные дни досуг человека украшали спиртные напитки. 

Неслучайно, безбожники, хоть и под политическими лозунгами, провозгла-

шали намерение «воспитать себя как трезвое, совершенно враждебное потребле-

нию спиртных напитков поколение». Не без поддержки Союза в практику вошли 

детские и молодежные антиалкогольные демонстрации, издавались специальные 

брошюры о вреде этой пагубной привычки, сочинялись агитационные плакаты 

со следующим содержанием: «Отец, не пей! Купи книги детям, одень их! Пьян-

ство губит тебя и детей!» [6, с. 180]. 

В дни Рождества, Пасхи и 1-го мая в городе Чебоксары запрещалось торго-

вать вином в пределах города и его окрестностях. Для оказания помощи милиции 

в борьбе с шинкарством на время закрытия торговли вином райкомом выделя-

лись десятки комсомольцев, с которыми проводили инструктаж по данному во-

просу. Подобные меры проводились также и на селе, каждая шеф ячейка должна 

была выделять не менее 2-х человек для постоянной работы в деревне на все 

время антиалкогольной кампании для соблюдения порядка и трудовой дисци-

плины [1, ф. 1. оп. 8. д. 198. л. 77]. 

Наряду со всеми вышеперечисленными действиями в Чувашии проводи-

лись и так называемые двухнедельники борьбы с алкоголизмом. Известно, что 

данное мероприятие проходило в ЧАССР с 1 по 15 января 1930 г. с участием всех 

общественных организаций и через постоянную комиссию наркомздрава по 

борьбе с алкоголизмом. В районах и городах также выделялись специальные ко-

миссии из которых выбирали особых членов, которые, в свою очередь, прово-

дили следующие мероприятия: совместно с медперсоналом на массовых собра-

ниях рабочих, служащих и крестьян проводили доклады, лекции, диспуты, спек-

такли, инсценировки и собеседования на антиалкогольные темы; договаривались 

с руководством школ и курсов о выделении часов на антиалкогольные темы; ор-

ганизовывали митинги-карнавалы, шествия с противоалкогольными макетами 

«Зеленый змей», «Похороны водки», и другими лозунгами, и плакатами; в обще-

ственных местах, рынках, базарных площадях вывешивали лозунги, плакаты, 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

устраивали уголки и выставки; при предприятиях, в деревнях, учебных заведе-

ниях организовывали ячейки по борьбе с алкоголизмом; распространяли газету 

нижегородского общества борьбы с алкоголизмом «Под удар» и брошюру-при-

ложение наркомздрава на чувашском языке «Ерех сайке» и занимались продажей 

лотерейных билетов; выписывали кинокартины по антиалкогольным вопросам и 

организовывали массовые показы [1, ф. 1. оп. 8. д. 198. л. 100]. 

Таким образом, СВБ активно занимался социальными проблемами граждан, 

был верным помощником новой власти в осуществлении новой политики. Кроме 

того, его члены участвовали и в организации субботников, воскресников и дру-

гих хозяйственных мероприятий. Например, 7 января 1930 г., в праздник рожде-

ства, во многих селениях Барыревского, Канашского, Порецкого, Чебоксарского 

и других районов крестьяне устроили массовый субботник на лесозаготовках. 

Все это делалось для того, чтобы заполнить досуг человека чем-то другим, не 

оставить для него свободного времени, где он мог бы предаться вере или взяться 

за стакан и в конце концов вытеснить старые формы празднования, сопровожда-

ющиеся пьяными гулянками и увеселениями культурными формами развлече-

ний. В 20-х гг. широкий размах получил «праздник урожая», который отмечали 

в связи с окончанием земляных работ [2, с. 392]. Во время этого праздника члены 

партии, СВБ и других общественных организаций объясняли крестьянам необ-

ходимость перехода от деревянной сохи, к усовершенствованным сельскохозяй-

ственным орудиям и технике, призывали отказаться от церкви. В результате 

чего, в обиход вошел обряд под названием «похороны сохи». В целом, этот 

праздник пробуждал чувства солидарности городских рабочих и сельского кре-

стьянства, призывал к тесной связи рабочих с деревней. 

Еще одним не менее важным народно-религиозным праздником, посвящен-

ным завершению весенних полевых работ, среди чувашей был «Акатуй». В 20-

е гг. он превратился в «Красный акатуй» или «Колхозный акатуй». От старого, 

традиционного в нем были сохранены спортивные игры и состязания, вручение 

подарков победителям. Новым явлением стало подведение итогов весеннего 

сева, оглашение результатов социалистического преобразования быта и 
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культуры чувашских крестьян. Таким образом, как сообщается в документах, 

этот национальный праздник стал всенародным культурным праздником чуваш-

ского народа [1, ф. 1. оп. 17. д. 195. л. 3, 33]. 

Не только христианские праздники испытывали давление со стороны но-

вого руководства. Как известно, религиозные обряды являлись составной частью 

народной культуры и сопровождали человека всю его жизнь. Поэтому власть са-

мыми решительными действиями стала бороться и с главными церковными об-

рядами. Нередко они, в прямом смысле этого слова, коверкались, высмеивались. 

Появился праздник октябрин, который стал заменять для комсомольцев обряд 

крещения [6, с. 181]. Существуют множество документов, подтверждающих рас-

пространение данного обряда на территории Чувашии. Речь также идет и о вы-

сокой степени заинтересованности жителей республики к данному виду креще-

ния детей. 

Например, в отчете Народного комиссариата внутренних дел Чувашской 

АССР с октября 1925 гг. по октябрь 1926 гг. отмечалось, что октябрины в городах 

происходили довольно часто. Практиковался обряд и в сельской местности. Так, 

в сентябре 1926 гг. имянаречение новорожденного было проведено в с. Большие 

Торханы Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда [3, с. 103]. 

Таким образом, нельзя не отметить, что все эти акции и кампании прино-

сили свои в целом положительные результаты. Как сообщает ЦС СВБ ЧАССР в 

отчете о своей деятельности за 1934 гг., в современной советской Чувашии боль-

шинство населения, осознав вред религии, отошло от церкви и духовенства, мно-

гие здания закрыты и переделаны в культпросвет учреждения. В пределах Чува-

шии активно распространяются Красные свадьбы, октябрины, гражданские по-

хороны. Резко сократилось количество верующих на селе, как и храмов [1, 

ф. 1. оп. 17. д. 195. л. 33]. Гораздо меньше стало поводов для посещения церкви, 

поскольку важнейшие события в жизни человека фиксировались в органах 

ЗАГС. Все это достигалось с помощью совместной и слаженной работы как ком-

мунистической партии, так и добровольных общественных организаций, среди 
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которых главным передовиком был, несомненно, Союз воинствующих безбож-

ников. 
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