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Руководители музея
проглядели врагов народа
Антирелигиозный музей (б. Лавра) должен играть главную роль в проведении антирелигиозной пропаганды. Все возможности для этого у него есть, то есть в распоряжении музея
находятся богатейшие материалы.
Работники музея много говорят о перестройке антирелигиозной работы в соответствии с последними решениями нашей партии. Но толку от этих разговоров нет. Вся работа музея резко
расходится с требованиями, которые сейчас предъявляются антирелигиозному фронту.
Политическая беспечность, притупление бдительности привели к тому, что музей используется врагами народа в своих интересах. Это знают руководители музея, но до последних дней
не тревожились. Сигналы многих работников музея директором тов. Яковлевым во внимание
не принимались.
Боязнь вынести сор из избы, нежелание практически проводить в жизнь решения февральского пленума ЦК ВКП(б) и указания тов. Сталина — привели к тому, что до последних дней
в совете музея в должности учёного секретаря подвизался некий Смирнов.
Используя политическую беспечность руководства музея в лице тов. Яковлева, Смирнов
дошёл до такой наглости, что на учёном совете выступил с докладом, превозносящим Радонежского «чудотворца» Сергия. Воздавая «чудотворцу» хвалу и честь, «учёный муж» зашёл
очень далеко и, боясь, как бы чего не вышло, сразу после доклада уничтожил свои тезисы.1
Эта враждебная вылазка никого не удивила, и отпора ей не дали. Сотрудники музея забыли
о том, что Смирнов является бывшим воспитанником Вифанской духовной семинарии и не так
давно отбывал заключение.
Также до последних дней в качестве экскурсовода музея, не покладая рук, «работал»
и некий Берс, который ни от кого не скрывал, что является «верующим» человеком. Об этом
знал и директор музея тов. Яковлев. Берс в течение нескольких месяцев также вёл гнусную
работу, используя музей в своих целях. Отпора он тоже ни от кого не получил, и сейчас этот
сектант (как его называет сам тов. Яковлев) уволен из музея по... собственному желанию!
При таком положении в стенах музея своевременно задать тов. Яковлеву вопрос:
— Когда же музей, его руководители и все сотрудники поймут задачи, стоящие перед ними.
Когда они из пошехонцев превратятся в настоящих антирелигиозных работников, выполняющих указания партии.
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