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Родилась в 1985 году в с. Заливино Тарско-
го района. Живёт в Таре. Работает архивистом 
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первое десятилетие власти Советов 
было отмечено не только бурными измене-
ниями во всех отраслях хозяйства и произ-
водства страны, в культуре, науке, здра-

воохранении, социальной сфере. Коренным 

изменениям подверглись устои духовные, 
которые соблюдались нашими предками на 

протяжении веков. Антирелигиозная кам-

пания советского государства в 1920-е годы 

выражалась как в конкретных действиях, а 

именно в изъятии церковных ценностей для 
борьбы с голодом в начале второго десяти-

летия, так и в антирелигиозной пропаганде 
среди населения. 

Пропаганда среди населения велась че-
рез работу политпросветов, комсомола, 

женотделов. Такая работа проводилась 
в  избах-читальнях, красных уголках, шко-

лах, библиотеках. Использовались разные 
виды работы: громкие читки, митинги, 

шествия, карнавалы, ставились антирели-

гиозные спектакли и проч. Проводили анти-

религиозные дни, недели, антирождествен-

ские и антипасхальные кампании. 

Создавались новые праздники и обряды, 

чтобы вытеснить религиозные ритуалы. 

Известно, что на территории страны были 

случаи введения новых, советских, обрядов 
в противовес религиозным – красные сва-

дьбы, красные крестины, красные похо-

роны. Создавались кружки безбожников, 
выпускались антирелигиозные стенгазеты. 

Антирелигиозная агитация и  пропаганда со 

своим многообразием форм и  методов ста-

ла одним из инструментов государственной 

политики, направленных на искоренение ре-

лигиозного мировоззрения у народа и фор-

мирование нового, советского человека. На-

ряду с этим попутно велась большая работа 

по замещению религиозной обрядности. На 

место старой религии должна была прийти 

«новая». Светское воспитание школьников 
вводило новую идеологию с мощной пропа-

гандой, которая должна была воспитать 
поколение безбожников. Теоретически пи-

онерам ставилась задача бороться с рели-

гиозным сознанием и мировоззрением. Прак-
тически  – происходила подмена старой 

религии на новую, революционную. И если в 
начале 1920-х годов это было больше похо-

же на кривляние – проведение комсомольско-

го рождества и пасхи, обидные частушки 

и  прочее, то к концу десятилетия работа 

пионерских отрядов стала серьёзнее, хоть и 

не лишилась антирелигиозной направленно-

сти.  Стали выпускаться плакаты, стенга-

зеты, устраиваться тематические вечера, 

спектакли. Религиозные «чудеса» старались 
не высмеять, а объяснить ученикам с помо-

щью раскрытия законов природы, физики, 

биологии. 

В Тарском филиале Исторического архи-

ва Омской области имеются интересные до-

кументы того времени. Думается, читате-
лю будет любопытно ознакомиться с тем, 

какие лозунги и призывы на антирелигиозную 

тему и в защиту пионерского движения зву-
чали в школах Тары в 1926–1927 годах. 

Лозунги1  
к антипасхальной кампании 
и пятилетию СВБ2 

1. На призыв попов к крестовому походу 
против СССР ответим укреплением мощи 
Красной Армии

2.  Превратим колхозы и совхозы в цен-
тры безбожия

3. На наступление попов и сектантских 
вожаков ответим организацией и укрепле-
нием ячеек СВБ

1  Тф ГИАОО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 16. Л. 59.
2  Союз воинствующих безбожников.



4. Огни культурной революции затмят 
тусклый свет церковных пасхальных свечей

5. За ликующим перезвоном пасхальных 
колоколов скрывается хитрое лицо классо-
вого врага

6. Попытке кулаков, попов и сектант-
ских вожаков противопоставим культур-
но-массовую работу

7. Крепи оборону СССР выполнением 
промфинпланов и коллективизацией деревни

8. На контрреволюцию попов – организу-
ем открытый выход из религиозной общины

9. На вой ксёндзов, раввинов и попов 
всего мира ответим займом «Пятилетка в 
четыре года»

10. Отказ сектантов от военной защиты 
СССР – подлая измена рабочему классу

11. Папа Римский и капиталисты орут: 
«Религия в опасности. Капитал в опасности. 
Долой Совет!» – Сомкнём пролетарские 
ряды вокруг ВКП(б)

12. Рвите с религией, идите в ряды 
воинствующих безбожников

13. Союзу попов, раввинов, пресви-
теров, ксёндзов и мулл противопоставим 
Союз трудящихся всех национальностей

14. Никакими заклинаниями и молеб-
ствиями буржуазия не остановит победного 
шествия Социализма

15. Буржуазия трепещет перед Пятилет-
кой и коллективизацией. Нажмём ещё и  вы-
полним пятилетку в 4 года и коллективизи-
руем страну

16. Промокшие в крови попы в защите 
всемогущего бога опираются на пушки и 
аэропланы

17. Укрепим боевую мощь Красной Ар-
мии – ликвидируем поповскую контррево-
люцию

18. Превратим районы сплошной кол-
лективизации в районы сплошного безбожия

19. Организацией колхозов и обще-
ственной запашкой – вытесним поповские 
мол[еб]ны с крестьянских полей

20. Долой сказку о всемогуществе бо-
гов. Выполним пятилетку в 4 года

21. На подготовку войны против нас от-
ветим поголовной военизацией масс

22. На поповские молебны о гонени-
ях религии в СССР организуем массовое 
вступление с СВБ

23. Стройте новый быт без религиозно-
го и алкогольного яда

24. Комсомол, крепче связь с международ-
ной молодёжью за победу мирового Октября

25. Детвора! Будь другом узников капи-
тала. Борись против религиозного дурмана. 
Вступай в юные друзья МОПРа1  и СВБ

Лозунги2 для плакатов, листовок, 
стенгазет, украшения клубов и т. д. 
в 7-ю МДН3 

1. Для строительства и борьбы нужна 
здоровая, крепкая смена. Боритесь за здоро-
вье пионеров и всех детей

2. Пионеры города вместе с комсомолом 
и партией на смычку с деревней, на помощь 
крестьянским детям и пионерам

3. Помни о братьях на Западе и на Вос-
токе

4. Дети трудящихся Советского Сою-
за – в ряды двухмиллионной армии пио -
неров-ленинцев

5. Мы юные, добрые, сильные, смелые  – 
твёрдо идём по стопам Ильича

6. Будем готовы под стяг комсомола 
стать нераздельной, сплочённой семьёй

7. Ленин – наше знамя
8. За нами стройными рядами шагай под 

знамя Октября
9. По всем океанам и странам – развеяно 

алое знамя труда
10. Международная детская неделя – 

смотр пролетарских детских сил
11. Помни о войне, которую готовят бо-

гачи всех стран
12. Мы родились под красным огнём, 

мы – строители славных примеров, до крас-
ной победы дойдём, мы – пионеры

13. Мировая революция есть дело не 
только рабочих, но и детей рабочих

1  Международная организация помощи борцам ре-
волюции.
2 Тф ГИАОО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 16. Л. 17.
3  Международная детская неделя.



14. Да здравствует «Международная 
детская неделя» – неделя мировой солидар-
ности и борьбы

15. Да здравствует прочная связь трёх 
поколений большевиков: юных пионеров – 
комсомола – партии

16. Миллионы юных ленинцев – луч-
ший памятник Ильичу

17. Юные пионеры – передовой отряд 
детей трудящихся СССР

18. Международная детская неделя 
должна быть праздником не только детей, 
но и их семей, праздником всего взрослого 
трудящегося населения

19. Поможем детям китайских трудя-
щихся – соберём среди пионеров и школь-
ников всех интернациональный пятачок

20. Родители пионеров и школьников  – 
не будьте простыми свидетелями МДН. 
Празднуйте «неделю» вместе со своими 
детьми

21. Помните, что пионеры нуждаются в 
постоянной деловой поддержке комсомола 
и всей советской общественности

22. Уже десять лет существует первая 
в мире республика Советов. Мы против 
нападений капиталистов на СССР. Мы про-
тив интервенции в Китае. За поддержку и 
укрепление братской связи между детьми 
трудящихся – СССР и всех стран, где ещё 
господствуют капиталисты

23. Наш праздник – праздник всех тру-
дящихся. Привлечём внимание взрослых к 
пионерам. Добьёмся заботы и помощи в ра-
боте по улучшению нашей жизни 

24. Наш пламенный пионерский привет 
Германской делегации детей, приехавшей 
на празднование МДН в СССР

25. Дети трудящихся свободной страны 
в 7-ю МДН будут праздновать и выявлять 
пятилетний итог развития пионер[ской] ор-
ганизации под руководством Ленинского 
комсомола и Коммунистической партии

26. Да здравствует 7-я Международная 
Детская Неделя (1921–1927)

27. Да здравствует 5-летний юбилей пи-
онер[ской] организации (18/05/1922–1927)
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Родилась в 1963 году в д. Сибиляково (Себе-
ляково) Тарского района. Живёт в Таре. Работа-
ет главным хранителем МБУК «Тарский исто-
рико-краеведческий музей».

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

ИЗ ФОНДА ТАРСКОГО ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В архивном фонде Тарского историко
краеведческого музея хранится рукопись
о партизанском движении периода Гра
жданской войны в д Ермаковка Тарского
района более листов машинописного
текста Эти материалы собрала и пере
дала в музей к летию освобождения Си
бири от Колчака наша землячка Зи
наида Тимофеевна Ватрушкина Карякина

Зинаида Тимофеевна Ватрушкина Ка
рякина родилась в д Ермаковка Тарского
района Омской области

Родители Ватрушкины Тимофей Ро
манович и Устинья Ивановна В семье ро
дилось двенадцать детей пятеро умерли
в  младенчестве Зинаида была четвёртым
ребенком У неё как и у большинства детей
живущих в деревне в то время было босоно
гое голодное детство Но в школе она учи
лась хорошо знания давались легко так как
она от природы была смышлёным ребён
ком После окончания школы  классов в

году по решению райкома комсомола
г Тары куда обратилась Зина чтобы ей
предоставили работу была направлена в
Нагорно Ивановку старшей пионервожа
той После известия о смерти отца она
вернулась в Ермаковку Устроилась на рабо
ту секретарём сельского совета

В годы войны Зинаида Тимофеев
на активный агитатор колхоза Крас
ный Урман еженедельно читает лекции
доклады проводит беседы с колхозниками
разъясняя людям положение на фронте в
стране в районе В году отправила


