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Оперативный план
антирелигиозного смотра
и наступления по Переславскому
району Александровского округа
Разбитая дружными усилиями трудящихся масс первого в мире пролетарского государства и выброшенная волной революционного подъёма за борт жизни отечественная буржуазия стремится использовать все имеющиеся в её распоряжении силы, средства и возможности для возвращения своего былого величия.
Успехи социалистического строительства СССР, быстрый рост социалистического сектора, при уменьшении роли частно-капиталистического, усиленное наступление на кулака, нэпмана и бюрократа, развёртывание самокритики, чистка советского аппарата — всё
это вызывает естественное сопротивление враждебных нам сил, спекулирующих на хозяйственных затруднениях последнего времени, использующих для своей работы единственную
оставшуюся в их распоряжении легальную организацию — церковь.
Прикрываясь рясой попа и именем «братца во христе» — сектанта, они, не встречая
достаточного сопротивления наших общественных организаций и трудящихся масс города и деревни, развёртывают свою работу. Примиренческое отношение наших организаций
к вопросам религии, недостаточная чуткость и зоркость их, привели к созданию в ряде районов СССР прикрывающихся именем бога контр-революционных организаций («Фёдоровцы»
в Воронежской губернии, «Имяславцы» — на Кавказе, «Союз освобождения Украины» —
в УССР во главе с руководителем Украинской автокефальной церкви В. ЧЕХОВСКИМ,
бывшим главой Петлюровского правительства на Украине, и так далее).
Примиренческому отношению к контр-революционной работе церковников и сектантов,
в момент напряжённой классовой борьбы, подмене систематической анти-религиозной работы — компанейскими выступлениями, отрыву атеистической (безбожной) работы от основных задач советского строительства должен быть положен конец.
Необходим немедленный сдвиг в сторону её улучшения, необходим перелом к лучшему — замене обороны систематическим наступлением на антирелигиозном фронте борьбы,
через мобилизацию партийными, комсомольскими, советскими, профсоюзными и другими
общественными организациями своих сил и средств, в помощь Районному Совету Союза
Воинствующих Безбожников.
Первым шагом в переломном моменте нашей антирелигиозной работы является объявленный Райсоветом СВБ с 15 декабря по 1 января смотр и с 1 января по 1 мая —
антирелигиозное наступление, основными задачами которой являются:
1. «Мобилизация широких масс трудящихся района на борьбу за пятилетку, за выполнение контрольных цифр, за проведение всех мероприятий партии и власти и на этой
основе на борьбу с контр-революционной деятельностью церковников и сектантов и реакционным влиянием религии».
2. Проверка выполнения решений антирелигиозного совещания ЦК, Съездов и конференций СВБ и Бюро райкома ВКП(б).
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3. Выявление состояния антирелигиозной работы по линии всех организаций и намечение конкретных мероприятий для дальнейшего её развёртывания.
4. Организация массовых выходов трудящихся города и деревни из общин и групп верующих.
5. Усиление самокритики в рядах СВБ.
6. Втягивание членов СВБ в работу производства через поднятие производительности
труда для осуществления лозунга «Член СВБ — передовик города и деревни».
7. Развёртывание работы по закрытию церквей и передаче колоколов на нужды индустриализации страны.
8. Укрепление существующей сети ячеек СВБ и расширение их.
9. Проведение перерегистрации членов СВБ.
10. Отказ от пережитков старого — за новый, здоровый, безбожный быт.
11. Увеличение выписки антирелигиозных изданий.
12. Повышение ответственности общественных организаций за антирелигиозную работу.
В качестве основных практических мероприятий по району провести:

Подготовительная работа
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1. При Райсовете СВБ создаётся районный штаб руководства антирелигиозным смотром и наступлением, в составе 15 человек из представителей партийных, комсомольских
и других общественных организаций.
2. До 15 декабря на местах, по линии партийных ячеек, с привлечением к работе представителей ячеек ВЛКСМ, СВБ, профсоюзных и других организаций деревни, создаются
подрайонные штабы, разрабатывающие на основе указаний районного штаба — план проведения смотра и наступления в районе деятельности ячеек ВКП(б), с расчётом охвата этой
работой всех селений в подрайонах, в особенности имеющих молитвенные здания. Планы
к 20 декабря направить в Райштаб.
Примечание 1: в городе создаются комиссии, под руководством представителя партийной ячейки, с обязательным вхождением в неё представителей всех указанных в § 1 — организаций.
Примечание 2: Выполнение указаний райштаба для подрайонных штабов и комиссий обязательно, в порядке боевого приказа.

3. От районного штаба ко всем подрайонным штабам и комиссиям выделяются прикреплённые (связные), на которых возлагается общее руководство и помощь в работе этим
органам, в районе их деятельности.
Тов. СЕМЁНОВЫМ до 6 декабря проводится инструктивное совещание прикреплённых.
4. В момент проведения смотра и наступления Начальники штабов подрайонов и руководители походных комиссий предприятий к 1 и 15 числу каждого месяца высылают
в райштаб «оперативные сводки».
5. До 15 декабря во всех подрайонах провести общие собрания членов СВБ, с привлечением широких масс трудящегося населения, для проработки вопросов:
а) «Итоги второго Съезда СВБ и очередные задачи райорганизации».
б) «Об антирелигиозном смотре и наступлении».
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6. Для освещения на страницах прессы и местной радио-газеты хода смотра и наступления райштабом выделяется т. МИХАЙЛОВ.
7. В декабре месяце райштаб выпускает воззвание к населению и лозунги с освещением
основных задач антирелигиозной работы в Переславском районе.
8. Вопрос проведения смотра и наступления проработать на пленумах Райкома ВКП (б),
РИКа, Горсовета, совещаниях секретарей ячеек ВЛКСМ, заведующих школами, избачей,
красноугольцев и рабкоров.
По линиям отдельных организаций смотровая и наступательная работа должна заключаться в следующем:
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I. По линии партийных и комсомольских ячеек
1. Взять твёрдую установку на укрепление рядов СВБ членами и кандидатами ВКП(б)
и ВЛКСМ и вынос из семей партийцев и комсомольцев икон, отказ от приёма попов, празднования религиозных праздников.
2. Включают в программы политшкол и кружков вопросы антирелигиозной пропаганды.
3. После предварительной подготовки общественного мнения вокруг вопроса о закрытии
церквей города и передачи колоколов на нужды индустриализации страны и проработки этого вопроса на ячейках выносят на общие собрания членов профсоюзов и неорганизованной,
обслуживаемой ячейкой, массы.
4. Из числа развитых партийцев выделяют информатора по вопросам изучения состояния
религиозных организаций и антирелигиозной работы в районе деятельности ячейки.
5. «Лёгкой кавалерии РКИ» проверить степень своевременности разрешения административно-советскими органами вопросов закрытия церквей и передачи их для использования под культурно-бытовые учреждения
6. Выделяют до 15 декабря — постоянного, пользующегося авторитетом товарища для
руководства по партийно-комсомольской линии антирелигиозной работой.
7. На собраниях ячеек проработать следующие вопросы:
а) в январе — Религия и ВКП(б);
б) в марте — Религия на службе буржуазии;
в) в момент антипасхальной кампании — «Пасха и 1 мая» и «Религия и нравственность».
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8. В феврале на открытых комсомольских, или специально молодёжных, собраниях проработать вопрос «Религия и молодёжь».

II. По линии Райсовета СВБ
1. Не позднее 15 декабря сего года открыть в г. Переславле антирелигиозный университет.
2. До 20 декабря провести общегородское собрание членов СВБ с вопросами:
а) итоги 2-го Съезда СВБ и очередные задачи антирелигиозной работы;
б) об антирелигиозном смотре и наступлении.
3. До 15 декабря провести читательскую конференцию города (проводит тов. МИХАЙЛОВ М.).
4. К 8 декабря разослать на места плановый материал о проведении антирождественской
кампании.
Примечание: Рассылка материала к другим кампаниям производится в период наступления.

5. При проведении перерегистрации членов религиозных общин согласовать вопрос
с РАО о начале перерегистрации, выработав конкретный план обслуживания антирелигиозной работой селений, охваченных перерегистрацией, взяв курс на массовый выход верующих
из религиозных объединений.
6. В период наступления провести перерегистрацию членов СВБ, предварительно проработав этот вопрос на пленуме Райсовета 8 декабря.
7. В период с 15 декабря — по 1 мая выпустить 2 печатных №№ стенгазеты, разослав
её на места.
8. В этот же период провести конкурс на лучшую ячейку СВБ.
9. В феврале месяце, при наличии средств, провести 2-х недельные курсы переподготовки секретарей ячеек СВБ.
10. В целях изыскания средств провести лотерею.
11. К марту месяцу создать при Райсовете антирелигиозный коллектив, построенный
по типу «живой газеты».
12. Издать к тому же времени «антирелигиозную викторину».
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13. К 12 марта организовать выставку, отразив в ней состояние антирелигиозной работы
в районе.
14. К антипасхальной кампании открыть в г. Переславле антирелигиозный Музей, организовав в таковой массовые экскурсии.
15. К антипасхальной кампании организовать райвыставку стенгазет, посвящённых смотру и наступлению.
16. К антирелигиозным кампаниям организовать на местах «Вечера Чудес».
17. Своевременно снабжать места антирелигиозным лозунго-плакатным материалом.
18. К антипасхальной кампании создать при Райсовете СВБ районную антирелигиозную
библиотечку.
19. Поднять вопрос о переименовании улиц и селений, имеющих старые и религиозные
названия — в антирелигиозные.
20. Весной, разработав подробный маршрут, организовать совместно РАЙСФК группу
туристов-антирелигиозников, с твёрдой установкой на проведение ими в селениях антирелигиозной работы (лекции, доклады, организация ячеек СВБ, помощь в их работе и тому
подобное).
21. К весенне-посевной кампании создать во всех колхозах и совхозах района ячейки
СВБ.
22. Совместно с фотокружком клуба «Красный Октябрь» подготовить к окончанию смотра и наступления фото-альбом, отразив в нём отдельные моменты кампании.
23. По линии интернационально-воспитательной работы СВБ.
а) Создать не позднее 15 декабря — кадр эсперантистов-антирелигиозников.
б) Через ЦС СВБ установить связь с одной из организаций свободомыслящих.
в) Организовать читки газеты «Безбожник», «Антирелигиозник» об атеистической работе
за границей, использовав этот материал для докладов.
г) В период Мопровской компании в ячейках МОПР и СВБ проработать доклады «Белый
террор и религия», организовав в уголках МОПР и СВБ выставку на эту же тему.
д) В конце февраля, совместно с Райкомом МОПР, провести интернациональный вечер
в пользу заключённых буржуазных тюрем за атеистические убеждения.
24. По линии военизации СВБ.
а) К 23 февраля создать в городе взвод Безбожников, регулярно проводя с ним строевые
занятия.
б) С 1 января развернуть кампанию за сбор средств на танк «Безбожник».
в) С 1 января по 1 февраля в ячейках ОСО и СВБ проработать доклад «военная опасность, сектантство и церковь», передав его через трансляционный узел.
г) Совместно с райсоветом ОСО к весенне-посевной кампании организовать группы членов Осоавиахима и СВБ по борьбе с полевыми вредителями.
25. Широко использовать имеющуюся в городе радиотрансляцию для передачи следующих лекций и докладов:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2 декабря — «Итоги 2 Съезда СВБ и очередные задачи райорганизации».
2 декабря — «План смотра и наступления».
9 декабря — «О закрытии церквей города».
22 декабря — «Рождество на службе буржуазии».
5 января — «Жил ли Христос».
20 января — «Ленин и религия».
17 февраля — «Военная опасность, сектантство и церковь».
7 марта — «Женщина и религия».
10 марта — «Религия и царское самодержавие».
17 марта — «Белый террор и роль церкви».
o
«Пост с медицинской точки зрения».
о времени договориться
«Пасха и 1 мая».
с Зав. трансляционного узла

2. В период смотра и наступления выпустить 2 номера радиогазеты.
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3. Организовать регулярную передачу лекций антирелигиозного университета по радио.
4. Организовать коллективное слушание радиопередачи (лекции, Пленумов СВБ и так
далее).
5. В местной радиогазете регулярно помещать сводки о ходе смотра и наступления
и работе церковников в районе.

III. По линии ячеек СВБ
1. В период декабря ячейки СВБ, по договорённости с общественными организациями,
на собраниях крестьян — в деревне и членов Профсоюза в городе ставят доклады 1) «О итогах 2 Съезда СВБ и очередных задачах антирелигиозной работы в районе» и 2) «Об антирелигиозном смотре и наступлении с увязкой этого вопроса с тем, что проделала ячейка
в осуществление задач, поставленных перед ней».
2. До 10 декабря выделяют группы вербовщиков для производства подписки на антирелигиозные периодические издания, с расчётом 1 вербовщик на 15 дворов в деревне
и в городе, с расчётом охватить вербовочной работой каждое учреждение, цех и прочее.
Копия заявок не позднее 5 января представляется в Райсовет СВБ.
3. В период декабря проходит проверка состояния работы кружков СВБ, взяв курс
на увеличение их и укрепление существующих.
4. В это же время ведут подготовку к перерегистрации членов СВБ, проработав на общих
собраниях доклад о задачах перерегистрации СВБ.
5. Принимают все меры к полной ликвидации задолжности за текущий год по членским,
интернациональным и другим видам взносов.
6. К 1 января заканчивают подготовку к проведению социалистического соревнования.
7. В местах наибольшего скопления населения вывешивают «ящики пожеланий ячейке
СВБ» и «доски вопросов и ответов».
8. На основе указаний Райсовета вырабатывают планы проведения антирелигиозных
кампаний, проводя их.
9. Ячейки СВБ города до 1 января совместно с партийными, комсомольскими и другими
организациями проводят работу по подготовке общественного мнения за закрытие церквей
города и передачу колоколов на нужды индустриализации страны.
10. Берут твёрдую установку на привлечение всех неграмотных членов СВБ в ликпункты.
11. Производственные ячейки города и деревни ведут работу по созданию образцовых
ударных производственных «групп» из членов СВБ.
12. Проводят работу по массовому выходу трудящихся из религиозных организаций,
приурочив эту работу к переучёту групп верующих.
13. Берут твёрдый курс на вынос икон от членов СВБ, ВКП(б), ВЛКСМ и беспартийного
актива деревни, отказ от празднования религиозных праздников и так далее.
14. На собраниях ячеек СВБ с привлечением трудящихся масс города и деревни прорабатывают в период наступления следующие вопросы:
а)
б)
в)
г)

январь «Ленин и религия».
февраль «Религия на службе царского самодержавия».
март «Женщина и религия».
В момент антипасхальной кампании — «О пьяных праздниках» и «Пасха 1 мая».

15. Проводят сбор средств на тракторную колонну.
16. Ведут подготовку к весенне-посевной кампании через вступление членов СВБ в колхозы, организацию работы по проведению агрикультурных мероприятий, обработки «Полос
Безбожника», проведения «дня скота» (подробные указания будут высланы дополнительно)
взамен освящения его перед выгоном в поле и тому подобное.
17. В момент проведения отчётно-перевыборной кампании советов и кооперативных организаций содействует им в деле выявления лишенцев и принимают меры, дабы не допустить
в эти органы активных религиозных деятелей (вожаков сектантских групп, руководителей
церковных советов и прочих).

с. 10

с. 11
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18. Под руководством члена райштаба тов. ГЛУМОВА проводят антирелигиозный бой,
втягивая в него членов партии и комсомола и беспартийный актив (порядок проведения боя
прилагается).
19. Развёртывают работу по втягиванию всех членов СВБ в практическую антирелигиозную работу.

IV. По линии Женотдела
с. 12

1. Включить вопросы антирелигиозной пропаганды в план работы с женделегатками.
2. В декабре провести женделегатскую конференцию города с проработкой вопроса «очередных задач антирелигиозной работы среди трудящихся женщин».
3. В деревне этот вопрос проработать на женделегатских собраниях, с привлечением
широких бедняцко-средняцких женских масс.
4. По всей линии женделегатских составов выделить в ячейки СВБ товарищей для
практической увязки в руководстве антирелигиозной работой среди женщин.
Примечание 1: В Президиум Райсовета СВБ выделяется т. Рысева.
Примечание 2: Ячейки СВБ выделяют из числа членов бюро одного товарища в женделегатский состав.

5. До 8 марта на женских собраниях города и деревни поставить лекции «Женщина
и религия».
6. Взять твёрдый курс на вовлечение делегаток в СВБ.
7. К 8 марта организовать в городе ячейку СВБ — домохозяек.
8. В конце февраля организовать для трудящихся женщин города 1 антирелигиозный
женский вечер.
9. В кружках кройки и шитья города и деревни не реже одного раза в месяц проводить
антирелигиозные беседы, темы проработать Женотделу совместно с Президиумом Райсовета
СВБ до 15 декабря сего года.
10. С 1 по 30 декабря провести собрания трудящихся женщин города с проработкой
вопросов «Итоги 2-го Съезда СВБ» и «об антирелигиозном смотре и наступлении».

V. По линии Советской
с. 13

1. На заседаниях Президиума РИКа и Горсовета заслушивают доклады начальника РАО
о ходе переучёта групп верующих и о состоянии религиозной организации в городе и районе и содоклад представителя совета СВБ по этому же вопросу, с оттенением моментов
антирелигиозной пропаганды.
2. На сельсоветах детально прорабатывают постановление ВЦИК от 8 апреля сего года о религиозных организациях, не допуская в дальнейшем никаких отступлений от него
в сторону пособничества религиозникам.
3. В момент отчётно-перевыборной кампании заострить вопрос о работе религиозников
района и состояния антирелигиозной пропаганды, с подчёркиванием необходимости усиления последней.
4. Прорабатывают вопрос об оказании практической и материальной помощи Райсовету
СВБ.
5. В период декабря Горсовет совместно с Райсоветом СВБ проводит массовую работу
по подготовке общественного мнения за передачу колоколов на нужды индустриализации
страны и использование церквей города под культурно-бытовые учреждения.
6. Берут твёрдую установку на быстрейшее разрешение дел о закрытии церквей по ходатайствам организаций и собраний, не допуская задержки более 10 дней с момента поступления оформленного в совет дела.
7.При закрытии молитвенных зданий допускают представителей Райсовета СВБ на предмет отбора для антирелигиозного музея и библиотеки СВБ документов и книг церковной
библиотеки.
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8. Горсовет оказывает всемерное содействие Райсовету СВБ в деле проведения лотереи
для усиления средств на антирелигиозную работу.
9. Президиум РИКа через свои отделы даёт твёрдые указания на места о проведении
агрономами, ветеринарными врачами и тому подобными антирелигиозной работы на участках, и в частности лекций, на темы: а) «Помогает ли бог крестьянам», б) «Бог и сельское
хозяйство», в) «Религия и медицина» и тому подобные, приурочив их к моменту проведения
подготовительной работы к весеннему севу.
10. Земотдел обеспечивает налаженное обслуживание агрономическими силами района «полос безбожника», разработав к весенне-посевной кампании, совместно со штабом
наступления и другими заинтересованными организациями, ту часть плана, в проведении
которой активная помощь антирелигиозников будет нужна («день скота», праздник «1-й
борозды» и так далее).
11) Учреждения административно-карательного порядка (РАО, Суд, прокуратура и УРО)
о всех законченных следствием несекретных делах, по вопросам работы церковников и сектантов в районе, сообщают Президиуму Райсовета СВБ на предмет использования последними фактов, имеющихся в следственном материале. При условии серьёзных («громких»)
дел и организаций показательных процессов ставить в известность Президиум Райсовета
СВБ на предмет выступления представителя такового в качестве общественного обвинителя.

с. 14

VI. По линии профорганизаций
1. Проводят учёт антирелигиозной работы культурных комиссий через заслушивание
отчётов последних на Пленумах ФЗК, делегатских и членских профсоюзных собраниях,
с одновременной проработкой вопроса «об итогах 2-го Съезда СВБ и очередных задачах
антирелигиозной работы в районе».
2. Принимают все меры для обеспечения своевременности поступлений %% отчислений
в Райсовет СВБ и ликвидации задолженности таковому.
3. Из числа членов культкомиссии выделяют 1 работника для руководства работой по антирелигиозному воспитанию членов профсоюза, регулярно заслушивая его и ячейки СВБ
доклады по отдельным видам работы (антирелигиозное воспитание рабочих, живущих в деревне, работа в цеху и так далее) намечая конкретные указания для оживления её.
4. Немедленно приступают к развёртыванию подписной кампании на антирелигиозные
периодические издания, добиваясь от хозяйственников разрешения выписки газет и журналов в кредит, с последующими вычетами сумм подписки из зарплаты члена Союза.
5. Через Райсовет СВБ приобретают плакатный, лозунговый и другой материал к проведению кампаний (антирождественская и так далее).
6. ФЗК «Красное Эхо» проводит конференцию рабочих фабрики с докладом «Культурная
революция и религия» и проведением конкурса среди рабочих живущих в казарме на лучшую культурную семью.
7. Организуют ударные образцовые группы производственников из членов СВБ с твёрдой
установкой на поднятие производительности труда, снижения % брака и прогулов, улучшение качества выпускаемой продукции и так далее.
8. Через культ-комиссии втягивают членов профсоюза в антирелигиозный бой.
9. При выработке плана культработы на весенний период включают в него пункты о проведении экскурсий по антирелигиозным вопросам.

с. 15

VII. По линии кооперативной
1. Принять меры к ускорению и своевременности выполнения заказов на антирелигиозную литературу.
2. Организовать в кооперативных магазинах антирелигиозные книжные полки, своевременно пополняя их дешёвыми популярными изданиями, согласуя вопрос о наименовании
с Президиумом Райсовета СВБ.

с. 16
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3. Регулярно снабжать антирелигиозными газетами и журналами кооперативные чайные,
столовые и тому подобные предприятия, организовав в них «уголки Безбожника».
4) Провести работу по выявлению в кооперативных рядах активных поповствующих
и сектанствующих элементов, на предмет их исключения.
5) На антирелигиозных вечерах организовать буфеты по себестоимости и продажу антирелигиозных изданий.
6. Включить в планы культработы проведение не менее одной антирелигиозной лекции
в месяц.
7. Совместно с культурно-просветительными учреждениями города и деревни организовать отряды книгонош, снабдив их литературой.
8. Отказаться от принципа создания эффекта к религиозным праздникам путём выдачи
увеличенных норм продуктов и закупки идущих к праздничным религиозным дням продуктов.
9. Не допускать предпраздничного (к религиозным праздникам) украшения витрин магазинов и продажи специфически религиозных товаров (краска для яиц, пасхи, куличи,
ёлочные украшения и тому подобное).

VIII. По линии РАЙОНО и пионерорганизации

с. 17

с. 18

1. На ближайших совещаниях Зав. райшколами и вожатых пионеротрядов проработать
вопрос «о смотре и наступлении в школе и отряде».
2. Провести обследование школ и отрядов выявив состояние антирелигиозного воспитания детей в них.
3. Инспектору соцвоса до 15 декабря — дать указания по периферии о практической
антирелигиозной работе школ.
4. С 1 по 10 декабря во всех школах района провести собрания школьников и пионеров
с проработкой вопросов смотра и наступления и организации групп юных безбожников.
5. С 5 по 15 декабря на школьных советах, а с 15 декабря по 30 декабря — на собраниях
родителей школьников провести отчёты зав. школами (а в отрядах вожатых) «о постановке антирелигиозного воспитания в школе (или отряде) и вне их», подготовив к этому
времени силами учащихся и пионеров школьные и отрядные уголки «юных безбожников»,
с отражением в них вопросов повестки дня собраний, выпустив специальные №№ стенгазет, декорировав помещение, отведённое под собрание, с организацией художественного
обслуживания вечера силами учащихся (пионеров) и педагогов (вожатых).
6. До 6 января во всех школах и отрядах провести беседы с учащимися на темы «почему
мы боремся с религией» и «чей праздник Рождество», в период наступления, кроме этого,
проработать следующие темы: «Ленин и религия», «Наука и религия», «Религия на службе
самодержавия», «Пасха и 1 мая».
7. Выделить кадр вербовщиков подписки на антирелигиозную литературу, выписав антирелигиозные издания на школьные коллективы и родителей.
8. По линии школ и отрядов города провести работу по закрытию одной из церквей
города с передачей её под пионерклуб.
9. Провести выход школьников и пионеров в ближайшие селения для проведения бесед с неорганизованными детьми и организацией групп юных безбожников, в селениях,
обслуживаемых районными и опорными школами, выпустив к этому времени специальный
наступательный номер стенгазеты, перебрасывая его в селения, обслуживаемые школой
и отрядом.
10. Весной 30 г. на всех школьных участках отвести «гряды безбожника», поручив
наблюдение за ними «группам Ю. Б.» школы, или звеньям «безбожник» отрядов, которые
к этому времени должны быть организованы.
11. Регулярно на заседаниях Райбюро Ю. П. и педагогических совещаниях заслушивать
вопрос о состоянии антирелигиозной работы среди детей.
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IX. По линии политпросветительных учреждений
(Клубы, красные уголки, избы-читальни, библиотеки)
1. В период декабря провести беседы «о задачах смотра и наступления», осветив работу политпросветучреждения в кратких докладах, выпустив специальные №№ стенгазет,
посвящённых этому вопросу.
2. Принять меры к оживлению работы кружков «безбожника», организовав там, где их
нет, оставив руководство за ними в вопросах общеклубной работы города, за юнсекциями
клубов, так как преобладающий континент занимающихся в них — молодёжь, в деревне
за советами изб-читален и ячейками СВБ.
3. Развернуть работу по усилению подписки на антирелигиозные периодические издания
через помощь ячейкам СВБ в организации подписки, проведении бесед с крестьянами,
создав группы книгонош.
4. Подготовить к антирождественской и антипасхальной кампании вечера (подробные
указания высылаются дополнительно), приведя в порядок уголки.
5. Вывесить списки имеющейся в библиотеках антирелигиозной литературы, с краткой
характеристикой книг.
6. В клубах и Нардоме города устроить антирелигиозные электровитрины, пропустив
на экране перед демонстрацией кинофильм лозунги смотра и наступления.
7. В клубах города в период наступления продемонстрировать по 2 антирелигиозных
кино-фильма, с кратким вступительным словом лекторов Райсовета СВБ.
8. Организовать справочную работу по вопросам антирелигиозной пропаганды, используя имеющуюся в библиотеках литературу.
9. Проработать следующие лекции: «Ленин и религия», «Самодержавие и церковь»,
«О пьяных праздниках» и «Пасха и 1 мая».
10. Регулярно вывешивать на видных местах «оперативные сводки райштаба», высылаемые последним на места и передаваемые по радио.
11. Широко использовать метод групповой пропаганды на крестьянских посиделках, беседах и тому подобном, через читку художественной антирелигиозной литературы (в частности имеющейся во всех библиотеках книги И. ЗЫРЯНОВА «Религия в художественной
литературе») и газеты «Безбожник», организации групп гармонистов, плясунов, балалаечников, частушечников-антирелигиозников, проводя конкурс на лучшего из них, развёртывая
беседы.
12. Клубам города совместно с литературной секцией краеведного общества и редакционными коллегиями стенгазет, по согласованию этого вопроса с Президиумом Райсовета
СВБ, организовать световые газеты.
13. Культпросветительским учреждениям деревни перед весенним севом развернуть массовую работу «за отказ от освящения семян, от крестных ходов в поле и так далее», противопоставив им «праздник 1 борозды» и «день скота».
14. Дому санпросвета организовать в период декабря выставку на тему «Медицина и религия», включив в план своей работы цикл лекций на темы: «Чудеса и законы природы»,
«Религия и медицина», «Существует ли душа?», «Врач, знахарь и поп», «Сон, смерть и воскресенье из мёртвых».
15. В ДРП организовать к 1 января выставку на тему «Школа и церковь» использовав
в ней материал школ города и деревни, проведя среди просвещенцев диспут по вопросу:
«антирелигиозное или безрелигиозное воспитание в школе».
16. Инструктору политпросветительной работы района до 10 декабря сего года:
а) Провести совещание политпросветительских работников района с вопросом практического участия культурных и политпросветительских учреждений в антирелигиозном
смотре и наступлении.
б) Взять на учёт все имеющиеся волшебные фонари, эпидиаскопы, диапозитивы, могущие
быть использованными для антирелигиозных лекций.

с. 19

с. 20
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17. Заведующему районной центральной библиотекой, помимо указанных выше мероприятий:

с. 21

а) Выделить из общей суммы ассигнований текущего года 65 руб. на приобретение новой
литературы для пополнения антирелигиозного отдела библиотеки, согласовав вопрос
о наименовании изданий с Президиумом Райсовета СВБ.
б) Через передвижной фонд наладить регулярное снабжение местных библиотек города
и деревни антирелигиозной литературой, увеличив её количество.
в) Через актив читателей создать кадр книгонош-антирелигиозников города, связавшись
в этом вопросе с Правлением ЦРК.
г) Провести с читателями одну антирелигиозную лекцию на тему «Классовая сущность
религии», организовав широкое обсуждение читательскими массами антирелигиозной
литературы, помещая их отзывы в отдельных стенновках.
д) Провести 1 литературно-художественный вечер с антирелигиозным уклоном, для чего
привлечь педагогические (словесники) и клубные силы города, использовав членов
литературной секции краеведного общества.

X. По линий шефского общества

с. 22

1. До 10 декабря выделить представителей ячейки СВБ шефствующей организации
в подрайонный штаб смотра и наступления подшефных селений для практической помощи последнему в проведении возложенной на него работы.
2. В период декабря провести совместные собрания ячеек ДШО предприятий с представителями деревни, поставив доклад ДШО и содоклад подшефников «Об антирелигиозной
работе в деревне» в плоскости учёта работы и намечения дальнейших путей развёртывания
её в подшефных селениях.
3. Из имеющихся средств ДШО выделить деньги на приобретение для подшефных селений антирелигиозной литературы, организовав передвижки из имеющихся библиотек, клубов, создав до 1 января во всех подшефных селениях «уголки безбожника».
4. Организовать не реже одного раза в месяц выезды в деревни с проверкой выполнения
плана смотра и наступления, с постановкой антирелигиозных лекций.
5. Организовать регулярную переброску прочитанной антирелигиозной литературы и газет в подшефные селения.
6. Вести повседневную углублённую работу за отказ крестьян-подшефников от религиозных праздников, от выходов крестных ходов в поле и так далее, нащупывая почву
для закрытия церквей и передачи колоколов с молитвенных зданий подшефных селений
на нужды индустриализации, усилив систематическое изучение состояния религиозной организации подшефного района, выделив для этой цели специальное лицо.
7. При проведении антирождественской и антипасхальной кампаний, помимо выездов
в подшефные селения, пригласить группы крестьян на антирелигиозные вечера шефствующих организаций, с размещением подшефников у шефов-членов СВБ.
8. К весенне-посевной кампании организовать бригады безбожников для практической
помощи крестьянам подшефных селений в подготовке к весеннему севу.

XI. По линии Музея и Краеведного Общества
1. Вести усиленную подготовку к открытию антирелигиозного Музея в городе, организовав его к антипасхальной кампании.
2. В период декабря в клубах «Красное Эхо» и «Красный Октябрь» провести доклады
Краеведного Общества и Музея об их антирелигиозной работе.
3. До 1 января поставить в рабочем клубе публичный доклад зав. Музеем М. И. СМИРНОВА на тему «Культ и быт Переславцев».
4. К 1 января создать при Музее группу тт. по изучению культа Переславской деревни.

Оперативный план антирелигиозного смотра и наступления
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5. Договориться с литературной секцией Краеведного Общества об оказании помощи
последней в деле издания антирелигиозных стен- и радио-газет СВБ и выработки текста
антирелигиозного агитсуда.

XII. По линии РАЙСФК
1. Вести усиленную подготовку к организации ячейки СВБ в кружке физкультуры
из неорганизованной молодёжи.
2. Провести 1 антирелигиозный карнавал на льду.
3. Организовать 3 антирелигиозных лыжных вылазки в ближайшие селения.
4. Оказать практическую помощь Райсовету СВБ при создании туристской антирелигиозной группы.

с. 23

В момент смотра и наступления при проведении отчётов организаций, организовать выставки, вывесить сводки и диаграммы о проделанной ими работе, выпустить специальные
номера стенгазет, посвящённых смотру и наступлению, намечая практические мероприятия
по оживлению работы, выявляя степень безрелигиозности и активности в антирелигиозной
работе своих членов и так далее, обратив максимум внимания на декорирование зданий
и внутренности помещений.
Необходимо особо заострить вопрос об оказании немедленной практической помощи
Райсовету СВБ, так как при существующем положении (полное отсутствие средств, игнорирование рядом организаций вопросов антирелигиозной работы, малочисленность актива
и так далее) всё это ставит под угрозу — выполнение намеченных райштабом мероприятий.
Вопрос критики и самокритики масс, недостатков работы должен явиться главным звеном в общей работе по наступлению.

Заключение
Созданный Центральным Советом Воинствующих Безбожников Всесоюзный штаб антирелигиозного наступления, под руководством начальника его тов. Ем. Ярославского, обратил уже внимание всех организаций на необходимость усиленного наступления на фронте безбожной работы, проведение всей работы в строго ударном, военном порядке, через
мобилизацию всех сил и средств для удара по поднимающей голову поповской и сектантской
контр-революции, через «создание штабов с приказами, жесточайшей дисциплиной, строгой
ответственностью» всех организаций и «наделение штабов всей полнотой прав и полномочий». «В любой момент штаб должен иметь право притянуть к ответу любую организацию,
срывающую дело антирелигиозного наступления».1 Наступление должно быть первым решительным шагом, переломным моментом в нашей антирелигиозной работе.
Закрепление результатов наступления должно пойти по линии подведения итогов проведённой работы, закрепления достигнутых результатов и устранения недочётов работы,
через улучшенные системы работы, согласно ценных предложений трудящихся масс, усиления проверки и отчётности в работе и социалистического соревнования.
Нач. Районною штаба руководства
антирелигиозным смотром
и наступлением Д. СЕМЁНОВ.
Секретарь райштаба
Н. ГЕРМАНСОН.

1 Антирелигиозник.

— 1929. — № 11. — С. 5, 6, 7.
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Приложение к плану

Порядок проведения
антирелигиозного боя

с. 25

1. Ячейка СВБ, вызывая на бой другую ячейку — направляет ей в письменной форме
ряд антирелигиозных вопросов, ответы на которые усвоены членами первой ячейкой.
2. Подбор вопросов производит Бюро ячейки совместно с активом, с последующим,
утверждением их на общем собрании ячейки СВБ и установлением срока ответа.
3. Количество вопросов должно быть от 5 до 10.
4. Ячейка, принявшая вызов на бой, распределяет проработку ответов на каждый вопрос
среди своих членов, обсуждая ответы на общем собрании и намечая вопросы для ячейки,
вызвавшей её.
5. В период наступления ячейки СВБ по взаимной договорённости между собой выделяют антирелигиозных бойцов для встречи и принятия «боя».
6. Бой заключается в подаче устных вопросов и даче ответов на них с указанием об удовлетворительности его, подавшим.
7. При выделении групп бойцов — руководство ими для каждой стороны возлагается
на наиболее развитого товарища.

