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П.К. Дашковский

Региональные аспекты атеистической 
пропаганды в Алтайском крае 

в 1953–1964 гг.

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей 
атеистической пропаганды в Алтайском крае при Н.С. Хрущеве. 
Изучение архивного материала, а также брошюр пропагандистов 
и агитаторов, позволяет раскрыть основные методы и направления 
научно-атеистического воспитания и оценить результаты антицер-
ковной деятельности властей. Главными формами атеистической 
работы в Алтайском крае были советы атеистов; подвижные груп-
пы атеистов; а также индивидуальная форма работы с гражданами. 
Кроме  того, наряду с ними продолжали развиваться и совершен-
ствоваться, оправдавшие себя, массовые формы пропаганды науч-
ного атеизма, такие как радио, печать, кинопоказы на атеистиче-
скую тематику. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РГНФ-МинОКН Монголии (проект № 13-21-03001a/G, тема 

«Этнокультурные и политические процессы как факторы 
исторической динамики религиозной ситуации в трансграничном 

пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии»)

 После смерти И.В. Сталина первой попыткой развернуть кампанию по 
антирелигиозной пропаганде стало Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. 
«О крупных недостатках научно-атеистической пропаганды и мерах её улучшения»1. 
Из данного документа следовало, что в целях усиления научно-атеистической про-
паганды должны быть использованы все формы и средства идейно-политического 
воздействия, такие как лекции, доклады, беседы, печать, радио, кино, театр. К дан-
ной пропаганде были привлечены лучшие партийные и комсомольские пропаган-
дисты, интеллигенция и научные деятели. Кроме того, Министерству просвещения 
союзных республик и Министерство высшего образования СССР предписывалось 
усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов в материалистическом 
духе, при этом организуя в школах, средних специальных заведениях и вузах попу-
лярные лекции на естественнонаучные темы, атеистические беседы и кинопоказы. 
Помимо вышеперечисленного, необходимо было обязать ЦК ВЛКСМ улучшить на-
учно-атеистическую пропаганду среди молодёжи в целом, и молодых людей, на-
ходящихся в лоне церкви в частности. Данное постановление повлекло за собой 
широкую антирелигиозную кампанию в прессе. Так, в газете «Алтайская правда» с 
14 июля и до конца сентября 1954 г. было опубликовано около 15 статей атеистиче-
ской направленности, посвящённых научному опровержению религиозного миро-
воззрения. Активно поднимались вопросы атеистического воспитания учащихся и 
молодёжи в духе воинствующего материализма. Примечательная статья появилась 
в газете под заголовком «Лектор приехал на полевой стан», которая повествует о 
приезде лектора Барнаульского планетария В.Н. Городилова на поле колхоза имени 
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Кирова. Лектор прочитал лекцию на тему «Наука и религия о строении Вселенной». 
В.Н. Городилов осуждал положение религии о создании планет Богом, опровергал 
мнение церкви о жизни лишь на Земле2. Атеистическое наступление вскоре было 
приостановлено Постановлением ЦК «Об ошибках в проведении научно-атеисти-
ческой пропаганды среди населения» от 10 ноября 1954 г.3

 Несмотря на указанное постановление, в Алтайском крае активно готови-
ли пропагандистов вечерние университеты марксизма-ленинизма, которые оказали 
немалое влияние на распространение атеистической пропаганды. Так, при Рубцов-
ском Горкоме КПСС в 1953–1954 учебном году числилось всего 298 слушателей: на 
первом курсе 180 человек, на втором – 118. Большую часть слушателей составляли 
партийные работники – 198 человек. Учебная программа, по которой обучались слу-
шатели, наглядно представлена в таблице 14.

 Таблица 1. – Учебная программа Рубцовского вечернего университета марксиз-
ма-ленинизма на 1953–1954 учебный год (по материалам ГААК)

Религии  России

Дисциплина Всего часов Лекции Семинарские 
занятияПо плану дано

История СССР 84 84 84
История КПСС 90 90 58 32
Диалектический и исторический 
материализм

90 90 62 28

 В вечерних университетах марксизма-ленинизма при Барнаульском 
ГК КПСС за 1954–1955 гг. численность слушателей составляла 448 человек, при 
Бийском вечернем университете обучалось 119 человек, при Горно-Алтайском уни-
верситете – 1065. 
 Большую роль в распространении атеистической пропаганды, матери-
алистических знаний играл отдел ВЛКСМ Алтайского края. В 1957–1958 гг. в 
сети комсомольского политического просвещения в г. Барнауле функционировало 
270 комсомольских кружков, в которых обучалось свыше 4 тысяч юношей и де-
вушек6. Однако в справках работников крайкома ВЛКСМ отмечается, что в работе 
комитетов комсомола забыта одна из сторон коммунистического воспитания – вы-
работка у молодёжи материалистического, научно-атеистического мировоззрения7. 
 К концу 1950-х гг. государственно-конфессиональные отношения претер-
пели некие изменения, вследствие чего началось новое атеистическое наступление 
на религию. На этот раз кампания была намного шире и агрессивнее: закрывались 
один за другим храмы, верующие и духовенство почувствовали на себе давление 
местных властей и трудовых коллективов. Резко активизировалась и атеистическая 
пропаганда, стимулом для чего послужило секретное постановление ЦК КППС от 
4 октября 1958 г. «О недостатках научно-атеистической пропаганды»8.
 В Алтайском крае в конце октября 1958 г. на бюро крайкома партии был 
обсуждён вопрос «О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропа-
ганды в крае». С этого момента и началась активизация атеистической пропаганды 
в регионе. Отметив, что «распространение служителями религиозного культа своей 
идеологии не встречает должного отпора со стороны партийных, советских и дру-
гих общественных организаций», бюро наметило ряд конкретных мер по усилению 
антирелигиозной пропаганды в Алтайском крае и, в частности, индивидуальной ра-
боты с верующими9.
 Решение задачи атеистического воспитания трудящихся Алтайского края, 
намеченных в постановлении бюро крайкома, шло главным образом с учётом трёх 
основных моментов: улучшение теоретической и практической подготовки кадров 
атеистов; обобщение и распространение новых организационных форм руководства 
атеистической работой; повышение действенности антирелигиозной работы путём 
улучшения её идейно-научного содержания10.
 Выполняя постановление краевого комитета, городские, районные и первич-
ные партийные организации наладили учёбу пропагандистов и агитаторов в вечерних
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университетах марксизма-ленинизма, при кабинетах политического просвещения, а 
также на семинарах и в кружках по изучению теории и практики научного атеизма. 
Так, в Кулундинском районе было подготовлено 70 агитаторов, в городе Новоалтай-
ске – 65, а всего по краю 3 тысячи человек11.
 В Алтайском крае сложились следующие организационные формы атеисти-
ческой работы: советы атеистов; подвижные группы атеистов; индивидуальная фор-
ма работы. Наряду с ними продолжали развиваться и совершенствоваться оправдав-
шие себя массовые формы пропаганды научного атеизма, такие как радио, печать, 
кинопоказы на атеистическую тематику. В Алтайском крае на 1958 г. действовало 
около 1210 киноустановок, а в 1961 г. – 2129, из них в городах и рабочих посёлках – 77, 
в сельской местности – 2052. Наличие киноустановок способствовало более широ-
кому распространению атеистических идей среди населения12.
 В 1958–1959 гг. возникли Советы атеистов в городе Бийске, а также в сёлах 
Бийского, Кулундинского и других районов. В состав районных, городских Советов 
атеистов входили партийный, комсомольский актив, работники культуры, учителя, 
медицинские работники, члены Общества по распространению политических и на-
учных знаний. Задачей Совета атеистов являлась организация и ведение научно-
атеистической пропаганды. Вскоре были подготовлены первые лекции, химические 
и физические вечера, на которых высмеивались всякого рода «чудеса». В сёлах ор-
ганизовывали концерты художественной самодеятельности, в программу которых 
входили антирелигиозные номера на местном материале. Больше внимания власти 
стали уделять демонстрации атеистических фильмов. Работа атеистов оказалась до-
статочно плодотворной. Так, например, верующие села Старая Чемровка Бийского 
района не досчитались в своём кругу 15 человек, отрёкшихся от церкви, а одна из 
них, И.Д. Петрова, о своём разрыве с религией заявила в печати. Жители села пе-
рестали посещать святой ключ, расположенный около села Шубинки13. Кроме того, 
агитаторы села проводили большую работу по разъяснению атеистического значе-
ния космических полётов советских лётчиков-космонавтов. Когда в Старой Чемров-
ке узнали о том, что на борту советского космического корабля находился советский 
лётчик Ю.А. Гагарин, оказалось, что его хорошо знал учитель школы Ю.К. Егоров. 
Он в своё время жил в городе Гжатке, в доме Гагариных, а поэтому его рассказы о 
первом космонавте ещё более углубили гордость жителей села за советскую науку, 
за всесильный человеческий разум14.
 Исключительную роль в антирелигиозной работе по Алтайскому краю игра-
ли подвижные группы атеистов, которые создавались при Советах или секциях ате-
истов. Задачей подвижных или инициативных групп было следить за действиями 
пресвитеров и священников. Группы атеистов докладывали в Совет атеистов о сбо-
рах верующих, пропагандисты приходили в места молений, вели разъяснительную, 
атеистическую работу, разоблачали вредную деятельность служителей культов. 
Преимущество подвижных групп, в первую очередь, состояло в том, что они могли 
вести групповые беседы с теми верующими, которые не появлялись на массовых 
атеистических мероприятиях. Так, подвижная группа города Новоалтайска однаж-
ды пришла к баптистскому пресвитеру, где собирались верующие. Атеисты расска-
зывали о новейших достижениях советской науки, о запуске космической ракеты 
в сторону солнца. Слушатели попросили остановиться на этом поподробнее, так 
как многие об этом ничего не слышали. Беседы атеистов на подобных сборах про-
должались не раз, отчего авторитет пресвитера был деморализован. Приверженцы 
баптистского вероучения всё реже стали посещать моления, а в дальнейшем община 
и вовсе перестала существовать15.
 Индивидуальный метод работы наиболее был важен в стремлении освобо-
дить верующих от религиозных воззрений. Так, учительница Крутихинской средней 
школы А.И. Абрамова продолжительное время вела индивидуальную работу с бапти-
стами Захаровыми (две сестры и брат), которые жили с ней по соседству. Учитывая 
все особенности, Анна Ивановна вела следующую работу: подбирала книги в би-
блиотеке и приносила Захаровым домой, советуя прочесть; рассказывала, как люди 
с помощью достижений науки могут предсказывать погоду, приносила барометр и 
объясняла принципы его действия, вместе с сёстрами прочитала книгу «О происхож-
дении жизни на Земле». В результате вся семья порвала с баптистской общиной16.

Религии России
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 В 1960 году отделами ВЛКСМ в Алтайском крае для молодёжи было прочи-
тано около 28 000 лекций. Основное место в тематике читаемых лекций занимали 
лекции на общественно-политические, сельскохозяйственные, атеистические темы 
(см. таблицу 2). 

Религии  Россиии

Тематика лекций Количество
Общественно-политическая 9320
Научно-техническая 947
Биологическая 2820
Естественнонаучная 1835
Атеистическая 2540
Сельскохозяйственная 6780
Военная 1135
Литература и искусство 2230
Всего: 27607

 Таблица 2. – Количество лек-
ций, прочитанных отделами ВЛКСМ 
за 1960 г. (по материалам ГААК)17

 При лекторской группе крайкома ВЛКСМ была создана научно-атеистиче-
ская секция в количестве 10 человек. В связи с тем, что Алтайский край был насы-
щен немцами, для них и для алтайцев переводился весь антирелигиозный материал 
на родные языки18. 
 Формированием материалистического мировоззрения у учащихся и их ро-
дителей должны были активно заниматься педагоги и воспитатели. В марте 1960 г. 
в Алтайском крае прошёл семинар преподавателей и учителей истории. На данном 
семинаре были прочитаны лекции «О реакционной сущности религии и методы 
борьбы с ними» и «Об атеистическом воспитании учащихся на уроках истории». 
Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС в городской газете организовал ряд ста-
тей, направленных на обмен опытом атеистического воспитания детей. Учитель 
В.Н. Егорова опубликовала статью «Школа и религия», Л.В. Челмаева подробно 
рассказала об антирелигиозном воспитании на уроках русского языка и литератур-
ного чтения19. Классные руководители барнаульских школ читали лекции на атеи-
стические темы. Материалистическое мировоззрение у учащихся формировалось в 
процессе обучения на всех школьных предметах, в частности на математике, физи-
ке, литературе, эстетике и химии. Очень большой популярностью пользовались хи-
мические опыты. Комсомольская организация 45-1 Барнаульской школы в феврале 
1963 г. под руководством учительницы химии Н.С. Бутаковой провела для учащихся 
7–8 классов вечер на тему «Наука против религии»20. В новоалтайской школе № 9 
активно вела антирелигиозную пропаганду Е.М. Попенко – географ и путешествен-
ница по тропам Алтая. Ежегодно она возила в далёкие экскурсии по 50 учащихся. 
Из каждого похода дети привозили много интересных находок, которые служили на 
уроках наглядными пособиями по краеведению21. 
 Каждая школа Алтайского края должна была оформлять передвижные ате-
истические стенды из картин русских художников, а также книжные выставки. По 
этим картинам и книгам в течение года проводились беседы с учащимися. Юные 
атеисты под руководством библиотекаря школы № 9 распространили среди насе-
ления несколько десятков атеистических книг. Классные руководители проводили 
беседы с родителями учащихся, в ходе которых познакомили с брошюрой И. Шиль-
дяшова «Атеисты наступают»22. 
 Плодотворную антирелигиозную пропаганду в Алтайском крае проводило 
отделение Всесоюзного общества по распространению научных и политических 
знаний, образованное в 1948 г., а в 1963 г. переименованное во Всесоюзное об-
щество «Знание». Отделения общества в атеистической работе с верующими до-
бавили ряд новых продуктивных методов, такие как, вечера вопросов и ответов, 
тематические вечера, атеистические «кинолектории». Большую и интересную ра-
боту по вопросам атеизма и пропаганде естественнонаучных знаний вели бийское,
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рубцовское, новоалтайское, мамонтовское, благовещенское, каменское отделения23. 
 В рубцовском городском отделении общества для подготовки лекторов-ате-
истов в октябре 1963 г. организовали школу атеистов. Слушателями её были зачис-
лены преподаватели химии и биологии в количестве 35 человек. Индивидуальная 
работа с верующими была на высоком уровне в новоалтайском городском и благо-
вещенском сельском отделениях общества «Знание». В результате активной работы 
агитаторов закрылся молитвенный дом в селе Глядень, а около 20 человек из с. Бла-
говещенка порвали с религиозными воззрениями. О масштабах деятельности регио-
нального отделения общества «Знание» в Алтайском крае можно судить по данным 
из таблицы 3.

Религии России

Тематика лекций Количество лекций
Научно-атеистическая 2104
Биологическая 534
Медицинская 4574
Геологическая и географическая 604
Астрономическая 753
Физическая и математическая 362
Химическая 4429
Всего: 13360

 Таблица 3. – Количество 
лекций, прочитанных Алтай-
ским краевым отделением обще-
ства «Знание» за четыре месяца 
1964 г. (по материалам ГААК)

 Из таблицы видно, что количество прочитанных лекций за четыре месяца 
1964 г. на 1000 больше, чем агитаторы прочитали за полугодие 1963 г.24

 Кроме учителей и преподавателей важную роль в распространении мате-
риалистического мировоззрения играли работники Барнаульского планетария. Ими 
было проведено 812 лекций на следующие темы: «Происхождение жизни на земле»; 
«Происхождение человека»; «Строение Вселенной»; «Советский человек в космо-
се»; «Наука и религия о Вселенной»; «Есть ли жизнь на других планетах»25.
 Заметный вклад в распространение атеистических взглядов среди населения 
Алтайского края внёс и краевой отдел здравоохранения. При лечебно-профилакти-
ческих учреждениях были созданы курсы по подготовке медицинских работников к 
антирелигиозной пропаганде26. 
 В 1961 г. в Барнауле вышло несколько брошюр атеистической направленно-
сти, например: В. Аржевикин «Молодёжи о вреде религии» тиражом 5000 экземпля-
ров27, а также И. Шильдяшов «Атеисты наступают». В 1963 г. Алтайское книжное 
издательство издало «Библиотечку Атеиста», а в 1964 г. брошюру А. Бобровниковой 
«Мой опыт индивидуальной работы с верующими»28. В данных брошюрах описы-
валось негативное воздействие религиозных пережитков на общество.
 25 июня 1964 г. Алтайский крайком КПСС принял постановление «О мерах 
по усилению атеистического воспитания населения в крае»29. Все районы Алтайско-
го края незамедлительно присылали информацию об атеистической пропаганде на 
местах, а также о степени религиозности жителей. Так, религиозность в Благове-
щенском районе была распространена главным образом среди немецкого населения, 
а именно в колхозах имени XXI съезда КПСС, «Заря коммунизма», имени Ленина 
и имени Кирова. В этих колхозах нелегально отправляли культы группы евангель-
ских христиан баптистов численностью около 300 человек. Кроме того, в селе Бла-
говещенка и в колхозе «Заря коммунизма» действовали около 40 адвентистов. Ате-
истической пропаганде в Благовещенском районе уделяли огромное внимание, 
лекторы устраивали массовые атеистические лектории, в библиотеках оформляли 
уголки атеистов. Кроме того, в Благовещенском районе 1 раз в месяц по районно-
му радиовещанию передавали журнал «Голос атеиста». В результате атеистической 
работы за 1964 г. в Благовещенском районе порвали с религией около 15 верующих. 
Однако, несмотря на прогресс, заместитель секретаря Благовещенского партий-
ного комитета А. Соткин в докладной записке о состоянии антирелигиозной рабо-
ты заявлял, что в районе не хватает кинофильмов на научно-атеистические темы30.
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 В Рубцовском районе в связи с активизацией деятельности верующих в 
1963 г. организовали двухгодичную школу атеистов. Слушателями школы атеистов 
стали учителя биологии и химии, а также преподаватели из средних учебных заведе-
ний. Численность посещающих лекции была около 40 человек. Для слушателей был 
прочитан курс «Основы научного атеизма», рассчитанный на 38 часов31. Большую 
работу по атеистическому воспитанию проводила студия телевидения. Рубцовской 
студией телевидения с 1959 г. по 1961 г. было создано несколько фильмов на анти-
религиозную тематику: «Мракобесы», «Иезуверы», «Будь бдительна, молодёжь!». 
Данные фильмы были отправлены в Москву, а затем растиражированы по всем сту-
диям советского союза. В 1963 г. в Рубцовской студии была создана общественная 
редакция по пропаганде естественнонаучных знаний и атеизма. В состав редак-
ции входили преподаватели филиала политехнического института, учителя школ, 
партийные работники и инженеры. В 1964 г. этой редакцией были подготовлены 
18 передач на атеистическую тематику: «Облегчает ли религия жизнь людей», «Кос-
монавты опровергают религию», «Религия и война», «Пролетарский интернацио-
нализм и религиозный атеизм». Большую роль играла местная печать. Только за 1964 
г. в Рубцовской районной газете «Коммунистический призыв» были опубликованы 
6 статей, посвящённых антирелигиозной тематике32.
 В Тюменцевском районе Алтайского края в связи с усилением атеистиче-
ской пропаганды партийный актив посетил 595 квартир и выявил, что в 269 из них 
имеются иконы33. Аналогичные проверки проходили и других районах. Например, 
в Каменском районе было проведено исследование религиозности, после чего все 
верующие люди были поставлены на учёт и к ним прикреплён лектор-атеист34. До-
статочно показательной является статистика по наличию икон у жителей разных сёл 
Бийского района (см. таблицу 4). После выявления икон в данных районах агитато-
рами проводились лекции и разъяснительные беседы. 

Таблица 4. – Количество семей Бийского района, имеющих иконы35

Религии  Россиии

Наименование населённо-
го пункта

Количество обследован-
ных семей

Количество семей, имею-
щих иконы

Новая Чемровка 50 41
Шубинка 45 33
Мало-Енисейское 90 11

Верх-Талица 52 46
Березовка 152 42
Сростки 1060 198
Мало-Угренево 439 165
Верх-Катунское 610 130
Красногорское 288 82
Всего: 1766 748

 Кроме того, о состоянии религиозности населения Бийского района свиде-
тельствуют дополнительные факты: в первом полугодии 1964 г. граждане района 
совершили 132 крещения, из них 48 случаев крещения детей 1964 г. рождения. Об-
венчавшихся в церкви в 1963 г. было 7 пар, а в 1964 г. – 9 пар36.
 В Каменском районе в посёлке Красноряжском существовала группа бапти-
стов, насчитывающая в своих рядах около 50 человек. Атеист-агитатор Е.Д. Токмако-
ва поставила всех верующих на учёт, а за домами были закреплены пропагандисты, 
которые проводили беседы и читали лекции. После индивидуальной работы члены 
религиозной группы отказались от своих воззрений, а руководителям баптистской 
общины пришлось уехать из посёлка37.
 В Смоленском районе в результате подсчёта было выявлено около 1 759 веру-
ющих, из них большую часть составляли православные – 1 636 человек, 123 оказались
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приверженцами старообрядческой церкви. Подавляющим большинством верую-
щих были женщины38. В Топчихинском районе было выявлено 1 502 верующих, их 
них 1 487 человек исповедовали православную веру, 15 – лютеранскую. Основная 
масса верующих – это люди старше 50 лет: 1 299 человек, из них 1 252 женщин и 
250 мужчин39. В Локтевском районе было выявлено 1 206 верующих: православных – 
1 140 человек, лютеран – 48 человек, иеговистов – 18 человек.
 ЦК КПСС 18 февраля 1964 г. издал Постановление «О внедрении в быт со-
ветских людей новых гражданских обрядов». Коммунистическая партия предпола-
гала с помощью данного нововведения в скором времени добиться исчезновения 
«религиозных праздников». Внедрение в быт гражданских обрядов и праздников 
постепенно начало набирать обороты. Рубцовская телестудия, чтобы отвлечь мо-
лодёжь от лона церкви и празднования религиозных праздников, популяризирова-
ла общественные регистрации брака и рождения ребёнка, а также комсомольские, 
серебряные и золотые свадьбы. Студией телевидения на 1964 г. были созданы две 
телепередачи, посвящённые вручению старшеклассникам удостоверений о присво-
ении рабочей квалификации в посёлке Горняк, а также принятию молодёжи в ряды 
механизаторов в Волчихинском профессиональном техническом училище Михай-
ловского района40. 
 В связи с тем, что большинство верующих были женщинами преклонного 
возраста, в Смоленском районе начали проводить мероприятия под названием «От-
дых бабушек», на которых с беседами, лекциями на атеистические темы выступали 
учителя и медицинские работники. Кроме того, проводили праздники урожая, тор-
жественное вручение паспортов, комсомольские свадьбы, проводы русской зимы, 
проводы в Советскую Армию41. В Краснощековском районе за январь-июнь 1964 г. 
организовали следующие безрелигиозные праздники: наречение новорождённых, 
вручение паспорта, день механизатора. В Сростинском сельском Совете практико-
вался торжественный обряд наречения имени новорождённым, в Быстрянском сель-
ском Совете – торжественные регистрации браков и проводы в армию. В Красно-
гороском, Лебяжинском, Катунском совхозах проводились праздники чествования 
передовиков. В селе Буланиха и посёлках Первомайский, Светлоозерский вошёл в 
обычай праздник зимы, а в сёлах Соколово и Лесное – праздник цветов и фруктов42.
 Таким образом, можно заключить, что изначально атеистическая пропаган-
да в Алтайском крае в 1954–1957 гг. носила отвлечённый, просветительный харак-
тер. Большинство читаемых лекций, как правило, было направлено на освещение 
вопросов истории религии, возникновению религиозных праздников и обрядов. 
Тематические лекции читались преимущественно для неверующей аудитории. К 
началу 1958 г. в антирелигиозной пропаганде всё больше делается упор на разо-
блачение вреда религии, в связи с этим в прессе приводились многочисленные фак-
ты отречения от церкви. Проводимая атеистическая пропаганда принесла опреде-
лённые успехи. Так, в 1957–1958 гг. случаи разрывов с религией в Алтайском крае 
исчислялись единицами, но уже к 1963 г. таких случаев насчитывалось более 300. 
Например, в городе Горняк порвали с религией 10 человек, в Змеиногорске – 20, в 
Благовещенском районе – 20 баптистов (главным образом из числа молодёжи), в 
г. Новоалтайске – 19 человек. Если в 1958 г. на Алтае было зарегистрировано 4 мо-
литвенных дома и 7 церквей, то к 1963 г. осталось – 1 молитвенный дом баптистов, 
3 православные церкви43. К концу 1964 г. атеистическая пропаганда была направле-
на уже непосредственно на верующих, а лекции по материалистической пропаганде 
стали носить более выраженный естественно-научный характер.
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