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Оживить антирелигиозную работу

Приближаются выборы в областные, окружные, районные, городские и сельские Советы
депутатов трудящихся. Перед партийными, советскими и общественными организациями
города и села стоит большая и ответственная задача — развернуть подготовку и провести
организованно выборы в местные Советы.

Надо особенно помнить, что враги народа, скрывающиеся под маской религиозности
и сектантства, постараются напакостить нам, и надо прямо сказать, что кое-где они поста-
раются «протащить» своих людей в местные Советы и используя их будут гадить и творить
свою гнусную деятельность. Ведь была же попытка ряда церковников во время выборов
в Верховные Советы СССР и РСФСР выдвинуть от церкви своих «представителей» и иметь
своё «представительство» в высших правительственных органах. Правда, их попытка была
своевременно разоблачена. Не может быть и речи о каком-то «представительстве» церковни-
ков в Советах, так как у нас в стране церковь отделена от государства. Попы и церковники
используют предоставленные Конституцией права свободы вероисповедания. Совсем недав-
но, когда бывший секретарь райисполкома тов. Никитин разъяснял верующим села Ям вред
религии, поп пробовал противопоставить свои взгляды, используя Конституцию.

Известно, что подавляющая часть населения нашей страны отстала от религии. Однако
это не даёт нам права ослабить борьбу с религией, так как ещё имеется часть людей,
в силу привычки придерживающиеся религии. Необходимо прямо сказать, что в области
антирелигиозной пропаганды у нас дело обстоит не совсем хорошо. Там, где люди поняли
задачи антирелигиозной пропаганды, там дело обстоит более или менее благополучно.

Партийная организация совхоза «Новоселье» уделяет немало внимания антирелигиозной
работе. Там выделен учитель тов. Дементьев безбожным организатором. Там организован
актив, имеется ячейка, объединяющая свыше 50 членов СВБ. В совхоз приглашаются лек-
тора-антирелигиозники из Москвы и из Переславля. Сама парторганизация и ячейка СВБ
проводит с населением беседы.

Совершенно иначе, к сожалению, обстоит дело на фабриках города. Там не проводится
никакой работы. Парткомы и фабкомы от этой работы самоустранились. Созданные ячейки
не работают.

Также совершенно неудовлетворительно работают райсовет СВБ и ячейки СВБ. Если
и есть какая-то работа в ячейках СВБ, то она проводится скачками от «пасхи» и до «рож-
дества». Во многих ячейках состоят членами лишь одни активисты. В ячейке СВБ при
Юринской избе-читальне состоит из рядовых колхозников только один человек. Из 18 чле-
нов недавно организованной ячейки безбожников при артели «Швейник» нет ни одного
взрослого рабочего. Надо больше втягивать в члены безбожников рядовых рабочих и кол-
хозников.

Работа ячеек СВБ должна быть возглавлена партийными организациями.
Необходимо разбить совершенно неправильные взгляды многих организаций и людей,

что антирелигиозную работу могут проводить исключительно специалисты-антирелигиоз-
ники. У нас огромные запросы со стороны изб-читален, колхозов и клубов на антирели-
гиозные лекции и беседы. Выполнить их специалистами-антирелигиозниками совершенно
невозможно. Необходимо поэтому привлечь местные силы — учителей, агрономов и врачей.

Тов. Сталин в беседе с первой Американской рабочей делегацией в 1927 году говорил:
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Партия не может быть нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную про-
паганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку,
а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противополож-
ное науке.

Задача всех партийных, комсомольских, профсоюзных и советских организаций шире
развернуть антирелигиозную работу. Необходимо при этом тщательно избегать всякого
оскорбления чувств верующих, так как это ведёт лишь к закреплению религиозного фа-
натизма.

Товарищеская беседа с верующим, читка литературы и статей, научная лекция, органи-
зация хорошо продуманных серьёзных антирелигиозных выставок с привлечением для этого
учителей, агрономов, врачей — вот что может решить успех отхода верующих от религии.
С верующими людьми должна быть проведена работа в первую очередь. Уже сейчас назре-
ла прямая необходимость организовать при райсовете безбожников постоянное лекторское
бюро. Необходимо шире использовать для этого радио, кино, художественную самодеятель-
ность, всевозможные выставки, беседы, лекции и литературу.
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