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В своей исторической речи на lii съе.з.J.е, кo~ICO:\tOla 
4 - октября 1920 г. В.'lадюшр · и.11ьич Ленин юшетил oceнos
fible пути развертывания ко~[·~tунистического воаnитаниq 

~олодежи. Воспитанию ~10.11qдежи он -придава.'l очень -боль· 
щое значение. И вполне понятно - почему. Ведь :\J<Модежь 
теперешняя, :мо.11одежь б.1ижзйшего будущего .::tо.!IЖна бу · 
.~:ет стр.оить ново~, ко~шунаст~tческое общество. Те.перь ;.t-:'~ 
·ее нужно воспитr.шать, подготавливать к ве.1акой 'Рабо r~ . 
которая сейчас идет и которая еще предстоит. 

«Только преобразуя коренным образом дело учени::I, 
организацию и воспитание мо.11одежи, мы сможем дсстиr

нуть того, чтобы результато~i усилий молодого понолешш 
было ·создание общества, не nохожего на старое, т. е. ·ко:~f
муиистическоrо общества» (из речи т. Ленина на Ill съе3.1е 
комсомола). 

Это значr{Т, что восnитание молодежи ну(КНО поставнтi.. 
так, - чтобы она была по.:ншвана теоретически и практнчесо,:; ; 
знаншшн осноаных отрас.1ей производства и име.1а бь! 
:марк-снст-ско-,:Уени некое ~шровоззреиие. 

Это обеопечи,взется прежде всего уопехамн на фронт'= 
{:Оциа.~пстпческоrо стронте.1ьства, достигнутьши б:rагодар~; 

праsи.1ьно"1У ,!Jенинско~IУ руководству ком:-.1унистичес.'\оi; 
партнп 11 ее ЦК. Втягивая )Ю.'I О.:tежь под руководство~! де· 
нинекого кo:.Jco,.to;ra в активное у-частие в СОЦИ<Ы1tстиче

ско~t 'строите;тьстее. в работу по завершению фун.:з:а:мен ·r:> 1 
соuна.1лстнческоП эконо~.шкп, :-.rы те~1 са:-.tьвt уже во.-:питы· • 
вае:~1 кадры под.11!ННЬ!Х стро!:телеfl соuиа.1нстическоrо об-! 
щества, ко:.шуюtсто.з на .1,е.1е. Энтузиаз~r ·npo.1eт~tpcкoii · 
:~ю:юдежп в де.1е выпо,1ненпя пяти.;zетки в четыре года. вы- 1 
.'tиваюшш1ся в !<iассозое сощ:оревнование и ударнпче.-:тво . , 
э. также и иющнати:3а в де.1е орrа..~Iiзации раз:шчных :~repc- ' 
приятнй. у.1~-чшшошнх ::сцнааистическое · пронзво.J.сrво. 
показывают, что к~~рс, взятый ко:~t:llунистической пзрт;:е-i 11 



s -д~ле вос.nита:ния молодежи, именно rот, который ну.же.ы. 
Растущий МНОГОМИ.ТIЛЙОННЬIЙ ЛеНИНСКИЙ •IGOM<COMOЛ В дей
.СТВИТе.11Ь1-ЮСТИ ость, бьы и бу.дет авангардом трудящейс,. 
1.1:-олодежи. 

К тому, чrобы IВООО.И'Тать .из nодрастающего ,nокр.1ееии 
АеW:твитель'Ных чроите.11ей ко.и:\lунистического общества, 
наnравлено и решение о nолитехнизации советской школы. 

4Путь nолитехнизации советской школы - ленинсi(.ИЙ :nуп • 
.воапитания молодежи, тЗIК как :rолько школа, пос11рое.нная 
на основе полите.}Щ-iизма, может tподготооить из мо.1одого 
11О'коления «всесторонне развитых строитедей социализма, 
увязывающих .теорию с прахтикай и владеющих техникой». 

На фронте .социа,шстического строитель·сТtВа и культур
ной революции Страна советов имеет гро:'ltаднейшие дости
жения. «Мы вступили 'В период социализма, ибо социали
сти,ческий .сек'Тор держит теперь в руках в·се хозяй-ств~н-
1-Iые рычаги всего народного хозяй,ст.ва, хотя до nост.рос
ния социали-стического обще·с11ва и У'Ничтожения кЛассовых 
различий еще ,дa.IJeKO» (Ста.,'!ин). 

Наши достижения в области 'социадистической инду
..стоии создали nрочную базу для коренной .nврес11рОЙJ<И 

· сельского хозяйства на .социа.11истических начаr1ах. Реши
-rельный nоворот о-снс·вной массы к·рестьянсl1Ва на с.оцна.н;
стический .путь обе>сnечн .1 переход от nолитию1 ог.рзнич~
ния q{улаче.ства к по.Jiнтике диквидации его как класса на 
основе сnлош-ной колле.ктивизации. В овою очередь этн 
уапехи социали,стнч~ского строите.11ьст.ва обеопечи.ш рост 
мате.риалЫJого б.'lагосостояния и ь:у.чьтурноrо развитии 
nролетармата и всех трудящихся. 

Это развернутое социа.1истическое наступ.,ение проис
ходит 'В о·бстановке ожесточенной классовой борьбы. В озо
.ей бD>рьбе против растущего .coциaJIHЗ:Ifa и npo.'leтapc.кoro 
государства .классо.вый враг nытается nодчню:т::. ::.вое:~tу 
влиянию молодежь, па:-.rятуя о том, что МОJIО;цежи принад
.1ежит будущее .. 

Особенное Значение в этих ус.1овиях приобретает бор}>. 
ба с влиянием на :~юлодежь ре.11иrиозных организаций. Цер
ковные и се.ктантские организации являются актИJВными 
помощниками и агента:~ш классового врага. Капита.'lистичс~ 
с.кие эле-менты, и.ополь-зуя религиовные организации, пыта-

ют.ся через .них вести с-вою !КОН11рреволюцио11НУЮ рабо·гу. 
Не? ни одного мероnриятия, nроводимого tnартией и совет
ской .вла-стью, против ·которого не высту.nили бы попы 
всех мастей и се~Ктантские nроnовед'Ники. Иначе не можеr 
быть: вместе ·С корнюш ка.питализма выкорче2ывается. ОС"

но:вная база религии. Ре.'lигия в-сегда служила и сл.у:жит 
к.1зсссу эхсплоататоров. . 

Чврез церковников и сектантов остатки капиталистиче

ских эле:~tентов nытаются в.'~шять и на ·~уудящуюся мо.л.о

Jtежь. Через проnоведь христlfаР.ско~раоской &юра.1Jи о..rи 

пытают•ся отвлечь ее от ос·новных задач социалистического 

строитель·ст18а . Через религиозные .nредрассудки попы, мул
лы, раввины, ксендзы, сектантокие проповедни·ки н пр. пы

тают-ся исnользовать ~tо.юдежь для своих контррево.!Jюци

онных целей и задач. Организациям ленинского кo~tcO:'IIO:'l:t 
И Союза ВОИНС'ГВу10ЩНХ беЗООЖНIIКОВ ЭТО~tу В.'IИЯНИЮ нуж

НО дать решительный о11пор. Ну·жно как никогда усилить 
антирелигиозную nропаrанду сре~и молодежи, вооружить 

ее марксистско-.'lенинскюrи знаниями. 

до сих пор на этот участок работы - на антире.1Jиги
QЭ.Н:ую работу среди мо.'!одежн - как ВЛКСМ, так и СВБ 
ебраЩали очень ма.тю внимания. t~ с~езд KO).ICO:\IO.'I.a дал 
твердые уt<азаюiя. об усилении этои раооты. III n.1eнy"t у.с 
СВБ СССР от,.Jетил неудов.11ет.воритедьное состояние раао
ты ~реди liJOЛOi!leжJI и на~tе"{И.'l основные чути в разверп,!

вании этой работы. Эти ларективы должны быть выnолне
ны. Необходимо развернуть среди молодежи большую агн

. тациоJНно-.массовую и пропаrандистскую ан1·ирелигиозн.ую 

работу. СВБ , 
ОсобеН'Ное з-начение д.1я ко.мсо:-.юла и _приооретаеr 

работа с KO:\tCO;\IOJrьua,.tи но.вичк~аш. Нужно их nодковать 
мархсистско-ленинскими знаниями, нужно нз их СJ.:_еды под

готовить актив .:хля развертывания оезбожной раоо_;ы c~:
.Jt:И молодежИ. Организации Союза воинс~ующих оезбо-=~
ников должны обеопечпть этот актив неооходимьпш длn 

этой работы знания~ш. 
Hv)J(.нo ло:~1юпь. что у нас все ·еще не изжиты uр:~1ен'!ы 

l'lе.дооценки nолитнческой важности анти:ре.1игиознои рабо
ты -отде.:rrЬtНы:ии ·низо.выlfИ <КО:\1Со·мо.!J.ЬСJ<И:~tи организация~п~ 

н i>Тдельными ко:-.tсомольца:о.tи. Такая недооценка является 



щ>оявление.м IПра·вого о.nnортуннзма на анти-редигиозно~t 
':фронте. Не иначе как. nра-вы~t омортуiНИЗИОt.f нужно харак
теризо.вать и отсутсrnие ра.боты ореди ~iолоде·жи у многн:х 

· органИзаций СВБ. . 
Б ·nрактике антирелигио·зной ,работы имеют -ме-сто та!КЖ~· 

И случаи «Ле'ВЬIХ» загибов, 'КОГДа Э>ДМИНИСТрнруfРЩИЙ «без
, божник», ОСI<орбляющий ~увства верующих, думает nри
ко.нчить религию .в «Один nрн·сест». 

· Ну·жно кpe•rn<o ударить по гдавной оnасности на ·антп
.релиrиозноУ~1 фрО!fте - юо •nравоолпортунистичеоко:~1у от
·ноше.нию 1< IВOnpocm.t борьбы 'с рел-игией, не забывая в то 

,.же · !Время :вести борьбу .и с «.1евьши» загибами •в антиtрелr~
rиознои· .работе. 

Настоящий блок-нот является сборннк0м фактических 
материало•в, характеризующих борьбу религиозных органи
заций за мо.'lодежь в СССР и за рубежом, работу ко~tсс
}10ла и СВБ среди J.Юлодежи и днре·Jпив.ные .nqстанов.!!ения 

руководящих орГанов в этой работе. В нег-о -совершенно 
не ·вошли фактиче-ские 11атериа.'!ы, характеризующие rшнтр

JtевОлюционную ·родь ре~1игиозных орга•низаций. Этот ~~~1-
териал в постаточной ltepe можно найти в других б.1ок-но
та!{, выmуокае·~1ых Цен1'ра.'1Ьным совето~r Союза воинс1·вую
JЦИХ безбожнико:в. 

МОЛОДЕЖЬ НА БЕЗБОЖНОМ . ФРОНТЕ 

1 Чn~и·~ество цолодежи 1:\ "В Б 

Плохо nоста~денный '~Iет .количественного состава чJiе
~о.в СВБ не по-зволяет дать точных сведений о количеств~ 
мододежи ·в Союзе воинствующих безбожников. Свепеню~. 
·которыми пр-иходится распо.i!а.rать, гозорят о том, что пр~

цент молодежи в СВБ 'КО~'Jе.б.'lется -между 40 и 50. 
Союз ,воинствующих безбожников СССР к серепине 

1931 г. на-считывад в своих рядах 5 мил.11ионов Чедовек. Сле
. .!l'овательно :количе.с-г.во молодежи в возрасте от 14 до 23 • дет 
·равняет·ся -2-21/2 мшiЛионам че.'lовек. По отде"1ьны~·1 орrа-
1НИЗаuиям СВБ мы имее~1 следующее ко·,Jiичест.во sю.rtoдeжt< 
·на 1 января_ 1931 . г.: по Ура.'1Ьской области' чденов СВБ н 
возоасте от 14 до 23 .'lет насчитывается 45°/о к обще-м,· 
!Коли·чесrеу .в,сей организации; цо ~рымской организации....:.. 
56°/о; по Чеченской об:шсти - 45°/о; no Нижнево.'lжско .. н' 
<:.'<раю - 40%. По ·не-которым районам Среднево.'lжскоr~ 
~«рая - 69°/о; Западной области - 58%; . Ив<Jно·во-nро:-.1ЫJ:•
"1енной области - 52%; · по rоооду Орджоню;:идзе - 60°/о: 
:в г. Ива1юво-Вознесенске - 40,40/о и т. д. 

Эти немногие данные пс·зв(мяют ·составить .п:ри-6.1нзr:
·тель.ное 1представдение о кошiчест.ве ·мо.!J:одежи .в .р5! .1~Х 

СВБ. 

} ~ · 2. Молодые безбожн·,н~и H.'i ф!Jо·-tте сuциаАистичес : ого 
· стnоительств~ 

Союз воинствующих безбожников - 5-~шлли'онная оj:>
rанизация советской търо.!lетарс:кой обще.ст.венности - u 
своей работе все:.1ерно стрещп~я к осуiцеств.'Iению на деде 
генеральной линии nартии, 6оре11ся за рэзвернутое социа
.листичеокое .на·сту;л.'Iе:ние •ПО всему фронту. Входящая в со
став СВБ молодежь. nримеро~1 своей работы на фронте со
циалистичеокоrо стро·ительства показывает образцы ~оt>.е-
шей . безбожной работы. · 
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По :всему Сове"I:с:ко.му Союзу имеется -оr.ромное количе
ст.во молоде~ных бе·збожных ударных обриrад, коммун, 
ш.кол и т. д. 

в· Ленинграде на за:воде «Кра·сный .путиловец:. ·имеются 
3 ·безбожных молодежных ·бри.гады; .на фабриJКе «Смена», 
на .2-м хдебозаврде, заводе «ВуЛJКан», за•воде И•и. Ленина и 
на ((;К·расном треуrольни.ке» модqдые безбожни1КИ-удар.нихи 

-:На деле локазывают, что они борются за 'ВЪ!IПОлнени·е пяти
Летки в 4 года. . • 

На за,воде им. «Марти» И опиртозаводе безбожные удар.:-'" 
ные мoлoдeJroiJj>Ie бригады :ПD.Jiучшш премии· за .вьиюлнееие 
nромфинплана. 

На Тей!!<ОIВ.ской фабри.ке (Иiв&ново-промышл. об.1 .) груп
пой комсомольцев-без·божников ор·rЩiизо·ва:на из 4-х IКомrт
.лектов и 200 станков беЗбожная :ПроИзводсТ.венная ко:м?.tуна. 

Безбожнш<И двух rрулл совеТ.окой школы .N'2 100 (Ле
нинград) объЯ!ви.ли авои r·руn.лы ударно-безбожными и вы
звали на соревно:вание остаJIЬные групnы. Реб~па поставн
ли себе за~ачей ·превратить всю шко.11у в ударно-безбож-
нvю. ' . ' 
· - Мелитополь·ская школа втянула в безбожную работу 
.всех учащихся. Ячейка СВБ развернуJiа антире.!шгиознуJ() 
;работу: проводит . док:11ады на антирелиги·озные те:-.1ы, вече
ра с викториной в шко.ТJе н на селе. Шкода объЯJВила себ5: 
ударной безбожной. 

. В ЦЧО имеется более ~есятка ШКО.'I и техни:ку:-.юв, объ
яви-вших себя безбожньши. Все учащиеся и пре.подавате:ш 
этих шко.11 состоят · члена;о.ш СВБ, .все яв,1IЯются читателюш 
н в большинстве подписчикii~Ш безбоЖной печати. Ячейю: 
этих школ ведут активную безбо;.юн.ую работу. 

Безбожники - ученики ФЗС станции Сергач (Нижего
родский край) в резу .. 1ьтате хорошо :nостав.1енной антире
,лиrиозной работы добились того, что из 600 чe.rr. учащнх
-ся Ш1КОЛЫ 510 че.'I. состоят члена~ш СВБ и ЮВБ. Шко.1ой 
оQрганизовано 7 удар:ных бригад. Бригады ве~~·'Т активную 

- я:>аботу за укре.племие п;роизводс'ГВенной ди-сци·л.'Iины, орrа
:низовьmают я,ч·е·йки безбол~ItJ<Ов в б.лизд~жащих де.роон·1:1х 
<И селах, ,проводЯт подпись.-у на бе.збожную 'Лечать . 

У.дарная бригада 'безбожников М.-Ал~tаатинс-кой школгl 
~ол;х:озн~й молодежи им. Ти-м-ирязева была создана д:н• 

s .. 

лиЪ:;IЩд<щии щ.юрыва в садоводчес,к·о~t колхозе «Луч Вu
стока». .бри'i·адои nроведёна обрезка 1 115 и подчистi<а 
1 3~5 деревьев, !Побе.1r,:а 1 boU ·корней и -посадка около :20 ra 

.плодовых де.ре.вьев . 

ha .всех фронтах без.божюш молодежь выявляет свое 
лицо и показы.нает ПР!'шеры ударной раооты - no коллек· 
тинизацни, на сельскохо·зяи.с;.твенных раоотах, на лес·озаго

·тон:Ю:tХ, по ор.ганизаЦии изосовой безьо.нGной работы, по 
ращро·стр'Чiению антиредигио-зной ш:чати и т. д. и т. п. 
Фор·мы этои раооты самые разнообразные. 

ЬеЗОО.ЖНЭЯ МОЛОдежь CeJra ).l.емеН!КИ (НО·ВОЗЫб!КОО'СКИЙ 
р-н ::>ашtдной об.'l.) провела бо~ьшую .разъяснительную ан
тирелигио3ную paooiy, в результате че.го._ в селе орri:!низо

ваJн.:я к·ою.:оз; в который первоначадьно •вступили lti хо
зяиt'li.В. J:3сту.nе:1я ·в .коJrхоз, .крестьЯ>не. ·по.рвали с рели.гиеJ-i. 
,/.i.ети .1\0.IJ.xoзни•KOII, щкоJiь.н}жи~оезбожники, взяли шесрство 
Ш:iд коJiхозом «/::\ марта», где ведут uнтhрелиrио::sную р<юоту 
н помогают КОJ}.хозу ·в вьюоJш_ении производсТ'венного ·П~1а

на, верЬуЮт В KOJlXOЗ ед.ИНО.ТJоИЧНIШОВ И Т. Д. 

Ье~·оожники 'l о,:,·,ако•в-с:кой шкш1ы колхозной молодежи 
(Y<..:L~), участ!В.уя в лодгоrоВ:ке к весенней посевной. ка}!· 
nа:нии., о чистиюr 4U т раз·ного полевог.о зерна, протрu:ви;ш 

ОКОЛО 5U Т И ОЧИ1СТИ.;1И ОТ ·Стеблей \110ДСО.11НуХа И ку11{урузы 
oi.J га коююзного .nодя. 

Колхо::.'!ниюi-ком·со.мо.!Iьцы дер. Ка:-1е}!КИ (Уз.денский р-н 
БCL.I:-') вме-сте с ·беалартийной мо.1одежью в дни ,поповского 

праз.дниiКа «рождес'f\.ва» .ор!Гани·зоваJlИ суббо'ГНИ1К ·ПО .1есоза
готовкам. 

ком<.:омольцы-·безбожникн Сомихинсосой ячей.ки ВЛКСМ 
(Крu·сно-.ОаJшо:вакий .р-н Нижегородс•кого края) •Провел11 
ударiНЬ!И "1еснчник по .11есозаrотовка:м . 

.1:5 селе Шедомы (Новозыбков<:ю-Iй р-н Зашщной· обл.) 
щrюJia И:!\>~ . К. jlисжнехта организовала безбожную брига.::.у 
.цдя работы по проведению всеобуча и ликвидацi1и .н~rра.v.ют
ности . .I:Si\'i~cтe с -оез·оожн.иками г. Но,возыбj{оsа бригаде уда
лось сдu.мить <:оmроти!Вление к:у.11ац.ко-.по.поiюкои с-воры, пы· 
·ТdJ:~щен-ся путем рас;~1рОс1!ра-не.н.ия .всевозможных нелепых 

LJiyxo~ оп·ово.рить кре.стьян итти !В I,UКOJry. uжи:вив работу 
h-з.оы-читаilЬ'ни и про:ведя ряд бесед, без-божники дооились 
хорош;:х результатов: учебой о:ювачено 86 неnрамот.ных, 
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36 .ма.1Оrр2:о.ютfн,t::-: и 51 -nереросток. -Вместо пьянок и ·nосн
дел>(Ж · 1·~перь !11·[.-Оводятся Бе·че.ра •сэмодеятелыюсти, на ко

торых щ)исутст.вует !Мсr-юго ·кре-стьян. . 
Кщосомо.Jiьuы-без>божники 12-ro ·поседка Шат)IIJУСКИХ тор

форазработок 3 день попо.в~•кого nраздни·ка «троицы», пр·и
ше,.п.шегося на ·nыхо.П:ной день, ор:rаJНизовали субботник э 
пользу МОПРа и обороны странЬI. 

Комсомод~Ьс.кая ячейка .Ни•I<Олаев·ско-дiнастас:ьи!Нокого 
ра11она вместе -с учите.Jiьство:\i и учащн·:.тся в п~р:вый денr, 
«рождества» иаnравi-iла мост на ...... дороrе и ·пере<~шну.Jiа мост 

через 1реку д.11я учащихся., так как ШI<ола находится _ з~ 
рекой. · · • : · · 

В дере;вне Лузгаrрк?!но (Орехо<во-Зуев;окий . р-н) на ~1nac
xp· молодежь орrаниз.оваJrа субботнWI< по pytJI{? ,,'!еса. 

Приведенные прrшеры состав.'lяют J:tишь небо.JJьшvю Ча
стицу той 11рапдиоэной работы, которую молодые безnт~~
юи<и ведут ПljJ.OTИIВ ре .. JШГПИ -на фрОНТе СОЦИаЛИСТИЧеСКОГО 
ст•роите.-'1ы:тва . · 

?.. М11 ... ч;п·~оп iia fil"збrчн"'r.м Фnnнте 

За ·время, цfюшедшее от VПI д:о IX •съезда и 9т IX съез
да до настоящего II'!О~~ента, ко:мсо.мол накопил rрома.:шей
ший о.nыт ра:боты на фронте <е-оциалистичеСJюго строите)fЬ
ства. Под Р:У'КG:в.одстЕО::-1 лею!н-ского комсо:.·IОла т,рудящая
ся мо.11одежь втянута и :втягивае'I'ся в социалистическое 

ст:рО!ПеЛЪС'f!ВО . l{ семнадцато~.Iу междунарОДI}!ОМУ юношеско
му дню ВЛКС:.11/i_ выро-с на no;;rтopa ·миллиона новых ч.11ено-в. 

Под руко'БолствО::\I ко~шунистиче<D"t<Ой lfiартии и ее ' UK 
ко,мсомол- проводит большую :работу по борьбе за гене · 
ральюпо линию nа-ртии. В.месте с партией комсо·~ю.Тiыжан 
о'р-гя•низаuия да!Ва"'!а и будет Давать orn'op т.р2:ВЬL!.1 и « lle-

. выю> · оп•портутн~там, I-:·0торьrе стре.штся свернуть нашу 

стоанv с пу'ти ,разверRутого cou~ra.'rи('тч·ч~ci<Oro 'НастV!Пле
ния. Съезд ком1со~.ю.;rа отмети~i что ВЛКСМ в осн:снно~r д:J
би~·СЯ ~ово'Рота ющо?.r к хозяйс"flвенно)!У С1'!1Онте.1Jьстз" • 

. Сте~нкнем работы ко:.<·СОМШIЫЖИХ организаций в настоящее. 
вре:~-•я ?.Р.ляются .вопросы хозяйственного строительства. 

Отп-!а;н:о , добНIВШiiсь rро·:><tадней.шнх достижений в o{i,rra
cти хоэяйств~нного строитель'ства, комсомол ,дале-ко еще· н~ 
!!QСТ?JБИЛ щ!, лo ,if.:r-~нyro ~~тсоту свою -r:уль~.тр:-rо-'(5ыто-вую ра· 

боту. Ку.лътурно-бытоnая 1работа от<:тает от главнейшей об
лас,·и работы - хоэяй,сwенного строителъства. 

Неотъе>\1де;~.1ой частью !Культурно-бытоiВой работы явля .. 
ется ант.иrрелигиозная- :пропаганда, борьба с реакционны~1 
влияtниеt.1 религии fra т.рудящиеся массы и в частности на 
молодежь. Особенно бо.лъших д·остнжений, 1-f)"Ж'НО зяранее 
t;'Каз;ть. I\Oi'1!<CO~·!OЛ на антиреJшгиозном фронте. не и~~еет. и 
UK B.l1KCM в :'.~а.рте 1930 г .. заслуши-зая доrиrады Заnадного 
обк.ома ВЛКСМ и ПК ЛКСI\'1 Бе.:rорус-сии. tПр5шо сказад, что 
сс>'стоянйе антире.rrигиозной работы t(ОУ.со:мола в це.лом не 
удов.четворитель·но. Бо.Jiьшинство ко~t,сомо.:гьских организа
ций еше не приtетушiЛо к реализаци·и решений ЦК ВЛКСМ 
об антире./fИГИС!'Зfrой про·паганде. Антире.'!иr:иозная rnро!Па
ганда еще ·сдабо в:к.11ючается Б IПОв·се;днетную работу K0:\1-
coмo.Jia. _ 

Се.к.ретариат Леиин:ра.д!ЖОr'О обко~,fа в·лксм, о·бсуждая 
(:в а\Пг.ею; 1931 г.) вопр.ос об антн!j)елигиозной работё 1.:0~1· 
со~<о.тш nnиз~ал сост-тнше na·f1nты Ht>.\ТlfQR.rreтвQ.t:итe.'llьньвr 
и отх!!;тил ~тх,~дшение !р~жоводства а:нт:ирелиги·озной рабс
той со стороны ком-со~юm!. 

На НJ-~>ке.городской: краеJВой конференции ВЛКСМ (в де
кабое ] 930 г.) отве-гственный секретарь Нижегоролr:ко!"О 
кр:~осовета СВБ · ,вынужден был заявить, что: «Все органи
зации J<·О:-.tсомола в ~оае за небольши::-.1 исключением ха.1Iат
но о1~но·сятся " антире,Jiигиоз:ной работе. -Антирелигиозная 
работа R .комсоыо;'!е эанИ:\Iает незиачите1'1ьно·е место». 

Неред'Jси случаи, коr:да Б местных организациях ·встр::ча
ется прэвой'Ппортуни-стиче,жое отношение к а;нтирелигиоз

r:ой работе. Часто местные _ организацюг недооuенивэю-r 
важчо<:n! беS'боЛ~.гrой работы и особенно среди ·1\юлодежи. 

Так. на•пример: · 
- На пре.дложение соадать безбож~Ую бригаду зам. 

tei<'J)eтapя эа<водско'Го комитета· ячейки ВЛКСМ на Ста.JJин
гпа.лс~<О.:r1 "fiPЗJ<тo-pнo:.i заводе за~1етюr: «Надое:,ш нам 9ТИ 
бр}Iга.ды». -

- На завод им. Воеводина ~'ра.!Jо·блсовет СВБ пос.Jiал 
работника для :налююrвания работы. На !Про·сьб.у его поста
В!П'Ъ во'Лрос на КО'l<I:Со:.юльско~f собра.нии се,I<ретарь яче!1ки 
ВJТ.КСМ ответ1rл: «l\·1ы всех не можем nуска·ть на •rrо:ве::п.:у 
ДР.Я С P.OJ1f10C<I!11И». 
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~ Секретарь коJшектl1ва J(OMCO:\tOщr мехзавода в АН:· 
жерке (Си-бирь) Овчаров. отказыiВаясь nоставить на ком
сомольс;коы .со·орающ .воnрос об участии комсомола в рабо· 
тi LJ:SЬ, занвид: <дто для ко.м,сомольцев не обязательно>. 

- Lе.к,ретарь комсомольской яче&~и завода <Кра.сно
гвардеец» (JiениRГрад) считает, что анти.религиозной работе 
не следует уделять внимания. 

~ lli1еются ,в наличии и так назьl!Ваемые «левые загибы~, 
выражшощиеся !Б админн-страти:внО:\i :подходе к борьбе -с 
религией, в нарочитых оскорб.'lениях Ч)IIВСТВ 1Верующих 
и т. n: Нот два ярких nримt>;ра этого : . . 

- В СЛО{Юде Са~tОЙЛО:ВКе КОМСОМОЛЬЦЫ ХОДИЛИ ПО кре
СТЬЯНСКИМ домам и сшюво.'Iь·но забирали иконы. Такие же 
случа11 быди и .в сею~ Лоnатина (Балашев·ский р...н). 

- В Ч.ебоксараФм: ·районе секретарь tКО:.tсомольокой 
ячей.ки вместе с пр~седате;rем сельсовета, 'Надев облачение 
служитеж~й кудьта1 устрои.'lи . шутовакой «кре-стный ход~ 
кругом церкви. . 

llo этю1 фактам отнюдь нельзя делать вы;вод, что ком
со:.tол -в целом на антире.I!'Иrио-з-ную работу не обращает 
вни~хания. К lX съезду_ комсо~·1ола от~мечали•сь некоторые 

достижения 'КО-мсомола на этом участке работы и имедся 
некоторьн~i мыт антирелигиозной работы .комсомола, ко
торыft лег в - ОСНО'ВУ реше-ний IX съезда влксм по этому 
вопросу. 

Uo участии ·KOniCOMO<',Ia в антиредиrиозной работе преж
де всего свидетель·сmуют цифры о ко.rшчес11Ве .комсомоль
це-в, С{)СТОЯЩИХ В СВ.Ь. . -

- к· 1 июня 1929 г. в СВБ на·считьl'Валось 60 000 КОМСОМО.1Ь
цев при общем чис.1е ч:;-енов CI:Sb в 7UU UUO ~ед., ЧТ{) состав
лядо 'cl,5o/o к числу ч.Тiенов СВБ и 2,5% к составу BJ1КL1v1. 
- На 1' янrваря 1931 г. это ко~'lичество значительно возрос
ло. nр'Иблизитедьные аведения у-чета говорят, что количе
ство КОl\tсомо.ТJ.Ьцев :в СВБ равняется в средне:\i от 20 Д() 
30% к общему riФличеству ч.'Iенов СВБ. Организация СВБ 

. к этому вре:~.1ени на:считывада в св·оих рядах З1/2 ::IШJIЛИOIOt 
члено:в, следовательно по сравн(}НИК! с 1929 г. СВБ вырос 
в 5 раз, а количество ко:.iсо.i.юльцев, состоящих в ием, вы
росло бодьше че-.м в 12 раз, и .25% в·се.го состава ВЛКС\:1 
на 1 яаваря 1931 г. состояло в рядах СВ9. Сейчас, с ростом 
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СВБ к насто.!!щii1у врс~tенв до 5 мн.ыионев ЧJiенов и с бур
ным рОСТОМ КОМ1С{).М0Ла, цесомненно Вьi:рОСЛО И a:бco.'IЮ'Nine 
кQличество КОllfсо:мо.'Iьцев, состоящих в СВБ. Есть ОДiНако 
осно'Вания !Предтолагать, что рост КО3fСО':\Юла в СВБ от
стает от роста всего ВЛКСМ. Вот почему nриходится кон
статировать сла·бость ор:ганизаций СВБ, не раЗ:Берюi!ЕШ"I:х
ра·ботьт среди 'нович:rюв-ком.соr.tольцев, в.'lивmил.-:ся в ВЛКСМ 
после IX съезда. · 

РешенИя IX съезда дали толчок к развертыванию - анти· 
религиозной работы ком!СО~1олом. Ряд организаций на ос
нове его iОеmений де:11ает выводы и nринимает меры к раз
вертыванию .настуtnления на антиоелигиозно~гфронте, 

Бюро За~Падного обко:>.tа ВЛКСМ в августе 1931 г. вы
несло 'по•стЗJНовдение, обязЬJ1вающее райКО:\fЫ и ячейкн 
комсо~юла в·к.лiочпть·ся в ~ПОдготовку -I'IDОI.Ведения райкон
фере;нцпй СВБ. широко ОХ!Батить членсwом .в СВБ I<о·м:о~ 
~юльuеВ и бе·спартий:ную трудящуюся молодежь, · развер
нуть сеть антwреЛ1fГиозной уче·бы молодежи и т. д. · · 

Бюоо областного комитета ВЛКСМ Татарии 1Вынес.1IС· 
решение об антирелигиозной работе ком·сомо.'lа. Райкомам 
предложено выделить посто.тmых . поедставите.Jiей · в рай

СО'Веты СВБ для рую:>волства сектоР.Ю.fИ мо.тюлежи и в д:n,тх 
де'Ка:дный ·ср01к выде.11ить актив д.'!!:я антире.11иrиоэной рзбо· 
ты. Бюоо областного 'Комитета nостановюrо ооrанизовать 
r.овместно с СВБ курсы мо .. 1одежных а>нтирелиrиозных ра
ботни-ков. - · 

· На ообрэнин комсо:-ю·льского ropoлr.кoro акт.нва r. Ры
бин-~ка вьrнесеri·о :решение о разве-ртЫiванни антирелигиоз
ной .работы. Выдедено 30 че ,'!, ко•мсомо.тrьскоrо актива щш 
читки лекuий. Вы1Неrен ря'д решений о во·влечении кО~fСО
мольuев в круж!Ки безбо:ЖНи:ков, ·об оказании по~ющи в 
организашш новых яче>?i< СВБ и т. д.· -

Вьиле :\·:ы лрJ!·водv..::ш ;nримеры работы безбожной iю,1О· 
дежи. В ней руководящую ро;11ь играют 'КОмоомоль-сюtе ор
гаЮ'Iзаuии и у'дарвижй безбожного фроrrта-отдедъные 
КО~f,СОМОЛЬ'ЦЫ. . 

Но, нес:\.1О11РЯ на все ~то, реше,ния IX съе.!!да ВЛКСМ ло 
снх пер полностью Re ;зыпьлпены. Их о,С".rщ~ст~.~t-ние 

.:1олж~ю быть бое~о~ ~~~ltaчef't 6"щже-f.ше,ге ~~~:,!енн .~.л~ 
r.•;ex oprr.нasnuнй ВЛКСМ. · · 
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4. rе~~и~н~.,-,.3 д~i1:НЭ~iН3 i~1~•i'J.:.\<ж: ;t е 'ctpac~ax нашн· ::..~rг 
· Коммуни.стические союзы молодежи в ка>пита.1ист:ич€• 

с.ких странах, ставя n порядок дня вопр::>сы: политическог-с: 

ха.ршпе.J:)а и мобиЛиауя трудящую.::~ :\:сдодд~~ь на ревошо
цю,;uную · борьоу с ка:nитаJ1О~.1, .все оо:1ъше н ьольше выры
r.:а.ют МОJIО:ДеЖЬ ИS Об'ЬЯТ.ИЙ реJ!ИГИОЗНЬ!Х ~ргаНИЗ<!Ц!-Jfi . 

Под ·влияниеl\1 кризиса в калиталистичеСЮiх странах ра

стет безбожное )JiВижение и :в ча>стности движеrше ?tiОЛО

дежи. Трудящаяся i110.ifuдeжь, nоняв роль религиоз-ных ор

гаыJ.зацыr, выходит из .них. Так: во· время ка:нпании, 
проводившейся в Гер;:;.~ании Против так назыiВае:\юго «кую.
·турtюго большевизма», в которой участuоваю:~ ,и ре.1i·iгиоэ
•ные организации, ...:...комсомол Ге-р;.шющ организовад .като
личес.кую молодежь, и не одна тысяча трудящейся r.ю."!оде
жи пош,ча sa I!<ОУ .. tсо.~ю.чбм. Ко~комол l'ерманпи поставил 
эту рпооту в связь .с экономической ·бор;,б~й мо.'юде;;<н, 
ведн ее револющюю-Iы.:.r мстодо~1 . Во врбiЯ рурс1~vй заба
стовю1. :.юдодые рабочие из религиоз!iых орr·а-юtз&ций n~

ре.шли в комсо;.юл. Проделана большая работа в Это·м на
пра.'Вленин перед I01:Iowe-c.кю.t дне:и. · 

. В •ругих странах, по.ми:но Гер:\i&нии, 7<О:.'11СОМО.'Iьскне ор7 
ганизации недостаточ:н.:> развернуш1 эту работу, и ·nоэто;.tу 
бе3оож:ное дВиже·ние· :о.юЛ:одежи гораздо с .. 1а6ее. Да н орга
низации без-божников- секцiiн :VIнт~рнацпонала про:Iетар
ских свободомыслящих- на Э'!'У часть своей работы обра
щают еще оqень ма.1:о внимания. 

В капитаJш:стических странах, ~ак на.пр.юлер в Германии, 
созданы спецпальвые орrшшsацrш продетарекой свободо
мыслящей :~.щлощ:жи. В Ге,ри&'!-ШИ союз свободо).!Ысаящ~й 
лр·е>летарской :\iОJюде;ки .насqитывает 3-4 ты~. че.:У. и нахо
дится nод рук·оводствш.1 КС).iСО!.юла. Тгкое кол·ичество яв.чя
ется I·:.райне юiч·rо:.-Iшьш, -но Эначен;Iе орга:н:нзациа из:неря

ет.ся не эти-11, а Т€;\Ш успе~~а:.ш , котсрые. мы нz6.:rюдаеи по , 
;шнии все растущеj:; волны отхода тр}дящейся ;.юлодежи 

от х,ристианашх организаций и пер~хода ее на сторону ре
волюциоml'Qй моJюдежи, на сторо.ну rш.мсомола. В других 

странах безбожная иолодежь входит в общие организации 
ОВО6ОДОМЫСJ1ЯЩИХ. . 

н 

ЦЕРitОuИШ<И -и CEKIAHT~i В 63РhБЕ ЗА МtН10ДЕЖЬ 
W "· ь · · · · .. , · .". .. ·-ъс,.k ·- · · :t· --.~~.",._..::. -:г . .... ce·d ~.-- -.· · ., ..." •· х • · ~·.а 

1. Р<мепш<:;-:ое ;tнншта~ше r.1u~ ~~ды:-<>1 в · ц <! рvн.сй Росс.: н 
С Детс;кого ·возра,ста каrш.талисты и ·пои~щики царекоН 

Росс.и.и .поручали рел;1rио:;ньш организаци:я:и J::ОСШl'l'ёНИе 
:молодежи. r-ели.гия вс·сшпыrВала в ~~олодежи чу1В-сrео почи

тания го.оподствующих, эFюпдоататорски.:-: КJШ·сссв, · при.ви· 
·вала ей христиансtю-раоокую мораль н уоиiВа.'!д у ~.>ю.чод~жи 
революцv.о•нный дух и кдассовое са:.ю.сознание. 

То, что ·са,моде-ржа!ВИе ст~ило своею цеJ!ЬЮ, видно на· 
пример из I!н,стру.iщии :-.ш.нистерстsа .народщ>rо nро-свеще
~ыя дир;;ктору J(аsанского уюн:ерс.<~тета. Эта :ивструкция 
говорит: «§ 1. Це,чь лравите .. 1Iьства в образов&юш студенто~ 
состоит в вос.шiт<l-иии верных сынов nравослазной цер:tши, 
в·::рю>IХ подданных государю, добрых и по.11езных rр~:ждщ-1 
отече.сmу»... · 

Пре:i!.;де всего на ·ПеtР'вом месте стоит воспит2ние · «вер-
ных сынов правосла~1-10й цt;ркnю> и «верных :поддан:ных rо 
'суда:рю». А ·tа;к назыазае,мая «-п;равос.чавная церк-овь» бы1н1 

-нерн>=йwей П·СА1ощницей ·всех «самод~р:,;щев в~ро·сс:н;1 -
оких». И один из nос,1едующих параграфов го:ворtа: «§ 8. 
Ди.ре!Ктор обязан гдr .. зi!-н.~йше набшодат:ь под строх<айшей 
,;.:ич•ною ответст:венiнос;:ью и всеми сп•особа?rш вш1стн, e;;ry 
даруее.юй, чтобы .восnитанникам униве.рситета внушi:но 
vЫJIO почтение .и JАюбоnь к святому ева;1тет:.сношу ljl'tteнию. 
,Д.1я се-го о.бя-зан он наблюдать: ~) ч:rобы дух в<мыю:думст
ы~- иr.i О'i'Нрыто, IШ Ci.(!)Ъl'fO' не I\IOI' ос.тн~б;IЯ'rь учения церкви 
v •прег.одава!Нии наук фидософских, и:сторичес.rшх иди .'iИ· 
терат-урЬI ; б) чтобы ни nсд :;;::шим &ИдОl\'I не были распро
ст·раш~емы ~$ упнв-::р-сиrете вредные .. Jшбо .соб.'Iазнительиыi' 
•пеш-i>1 шш б~седы: 'В) чтобы студенты ежедне&ю отправ.лi
шх ~ nолож~нное вре:-.ш должные мо.JII·пвьr, все вм~сте и в 

присутс'I'ви:и инспектора; чтобы в дни вос·кресе:ння и важней
ших :празднико,:а ходи.rш о:ни с инс:п~·кторо~.r к -божес'!'венной 

литургии и за·ниыаю:сь мел{Ду забав и отдохно-вения к~1·;•н:д · 



,~r-I·бo Пол.ез-НJ,J,~1 и прнлr-IЧI:JЫ:'--1 празднику чтением ... д) Чтобн 
стvл~нты. о"!'.r:;<!чаюmиеся христиансними добрс•дет~лями, бы-

. лЯ поеJН!ОЧЛт~еn-f.Ы всем nрочим. НачаЛЬСТЕ!О университета 
rп:н-"~М-Jfет их -rioд occf1oe nОJ(!J)О1!ите.11ьсnз по .cjrv'жбe 'н ~ JIФ
сtасвнт им асе Jю~щож.ные по оной преюrущес~~~ и ·'Т. д. 
и т. 'П. в том ·же дvхе. 

. Ес.тп-r в Бы·rtJпих ·,;чеоных з~:ведениях царил произi!ЮЛ pe
.'IHrfroзнoro восnитания. то о начальных и сред!НИХ шко;щх 

r01lOЭI-JTЬ не nриходится. Молодежь до 14-18-лет-иеrо воз
р::tста, КОТОрая училась В ЭТИХ ШКО.1JЗХ, бь!.!iа ПОЧТИ ЦеЛИКОМ 
предо.стаi/З.тrена в расnо.ряжение «батюшки~. · ' · 

Сектянтс-:кие .п-ропо:велни,ки, доказавшие свою !Щ>едан
иость «паою и отече.сТВ\'», та"<же 'уделяли бо.'I\Ъmое IВ:tlиыа
ние· ·БОС1ПИТЗНИЮ ЙО.!JОдежи. U.ель •была ВСе ТЗ Же--'ВОСПП· 
татf.. •ПО!<ОРНЫХ рабов о~тр.жуаЗИИ. 

В 1912 г .• ,когда толь'К{) ·'что еще па-чади созда<ваться 
IO"J-Jomecкиe ре.лиrиозные · круж-ки и ·союзы пои :сектз:нтсюrх 
общин~х. «дрvг юношества - старею> В. В. Иванов (лиде.р 
n:'!nти-сто,в, отец те.переmиеrо прелседате.тrя балтистоn 
И. Б. 'Ива:иов.а-Кльнпникова) так ·ставюх вощюс о ра·бо.те 
средИ МОЛОдежи. «IJ..:IЯ ТОГО ЧТОбЫ ЛОСТИГНV1Ъ ВЫ'С'ПIИХ ПО· 
зн~ний истип. чтобы бьт cORf'PIJТ~нeн бnжий ч~.'lnReк. ''Q 
.вся.тюмv добrюму · де .;'!v щщrотовлен. · нужны различные 
вспомогатет.ные сuелства. П~1я: .до-стиЖе-ния Указаmiых це
,7fей я поц~наю весьх:~ полсзч;-.Jr>J vt.щeжiie'fшe !Jnи Fatщfx об
шинах наших toнoшec-I-.."1IX Jц>:чжков и их со~озов. -в · этпх 
коvжках юноши 11rorvт объе.:rтшться ~fеждv ссбnй лля 
борьбы с J\fпnoм и для совершенствования в. '!Н:Нtвле и ис
тине. Все ·обmины вер,:ющих должны в~е·ми возможныl'tш 
1>!("<nами и средствами солействоватъ ючо1шtМ !J nn::an>;ptь

.r~oм vrтройстве их кружков» .(жури. «Баптист» .N'2 10 за 
191~ г.). 

До ре-вО,JfЮUИИ Ci10BIO!II «бОрьба С Шi'ООЧ» ПDI·Ii,PbfP.З· 
лось слvжение r-or.лozrcrn\'IO~mнr юrассэ:ч. с.:п·;-кение uamn. 
по:.1еuл-rю:ш и 1<апит:~листюt. I'JOI-fЗJC.~f!aя ~ю.1о1Iежь откззат!)::я 
('lт «~1ирских ·греховных разваечений» н от шпь все сне и сн
.тrы па «iПО.лезные лe.ira rоопо:!rни». сеi\rзнты ''д~ржи~3JШ 

щ'l.и-лежь _ от р·ево1'!юпионной борьбы н ~сr-питьт~а:ш ~е ~ 
.1·vxe С;\шое:ння и по>-:орностн перед сущест-в,rющн~,! Эк:С.П<'Ю· 

"' .... t ' .-

ат~порски~ строем. 
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2. Р cMИttiOЗtlдii pa~i>f а Сj)дДИ i\bl 1->Дibl{ .-1 &: J 8) J ·,t ~ 
граждан6кuй вuИны 

.В годы граждинской войны церковные и сектаюсю!~ 
оргаюiз<щии не ма.;ю потрудишiсь дJlЯ того; qтоьы nомочь 
ое.'l'Ьr'!Вардеиос·ким 11 юш~:рн<l.~истичес:ким банда:.1 в их оорь

vе nротив рабочих и крестьнн Lоветt.:кои t.:'l'Pdliы. ь t:tsvcн 
KO:Н11ppe.!:loJI.!UЦI!iOHHO.й реtооте реЛИ1'иозники большое вню-ш
Ниt: u'uращали на · мо.юдежь, которую посредС'L'ВU,\1 pt:JIИ!'nu~

нoгo u:и.урманивания-uни ду!>1а,;ш a(.ЛluJlЬ::>U'B::~.ть ДJIЯ защиты 
«единои, недеJLИ.мои белогвардеисков .t-оссню>. 

tio время )..J.ени·ки•на в его войска-х ·бьшо учреждено ·вре

м-енное ВЬlСШее Цt.iJKatiнoe yпpa~дt:nl>e, кuт-орое в 1:11::1 г. вы
nустИJю сnециал .. ы1ое воззвание к ~-tододежи. llрi-йюди.м и~ 
:tтого ·в-оззвания ряд выдержек: 

· «ЬЛагородное _русское -юно·ше:ство! 
рроМЫ!t.:ЛУ -ьожию было уrюдн.о сделать вас невольньвш 

свидетелями величаИших Itсторических событий. На в<:~ших 
глазах произошла мировая вои·на, вооруж:.-шшая друг на 

друга :.111·оrне •н<:~роды, и оrрuмнuй cиJIЬI рс:вотощtuнное 

,i.\;t:li'l.жeниe в РоссииJ I'ерман~:tи и А.а::·i·рv-ьсю·рн.t. 1 t:.lн::p.o 
вы явдяетесь овидетеJ1юш величайшей титаниче;окой борььы 

3iiiЦИ'1'ШiKG•B nравды и а·осу.и..арс·н~еююrо novяд,t<~ с поt.:·rа
ви.t>Шt~и IJ:'Оссию на ,край ruослн гидрой большевизма». 

И даJLЬше: «Н эту .·страшную лору особенно· веJшчествен

ным. становит-ся •nо-двиг знuчителЬ1Ной части ·нашего юноше· 
ства. когда rордос1ъ о:=~стр~ш~:;ых .uep.ы:щ.tmx cы.ttuв Yut:o;iи 

~о гдам~ с Гti:t~pa.ыt;;ш АJ1ексееr>ым, ь.орн;идо:сьН'.f, Дt:никн

н~м и 1нарковым, Иёlзыsшая сеоя доброьольческой армиез, 
t>ьн:туПИJlа на оорьuу н 3а честь и спасение Усссiм, то 
одю~.iш из .nервых к ним стади примыкать iнiши б.1аrород
ные дуШОЙ ЮНОШИ». 

Но этих «uJiaгopo.:r.ныx душой» юношей-сынов фа:бри

кантов, кy-nr.::o.e и ПОZ\iёщиков - оы:ю очень мало для «.uос
rюлнения рядов доброводьческой армию>. Вот почему цер

ковннки в С!ВОе:d nо-сланин nытают-ся обработать учащуюt.:н 
и 1'ру·дящуюся ~-юJiодежь: · 

« ... Bir.l ~ёll'lШ, Юl:<. уже coзaaтe.llыtwe л.юдй, .не ДQ-llШ.НЫ н 
НС ЫV&..:'i'e Ot:Jle~ о-:· .. а::штr:.ся l1~1..i.:lliii:iЬlliШ, uудуч.и Jli:H.i..lb об:ь 
ею·ом восnитания .и ооразов~иия. Но теперь не .вре!!IЯ оJыа-
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r<Ивать :происшедшее. а дружными усилиями :нужно устре-
1\.штъся к cвtiт.лor.ry б~rщ:шеr.·tу. f!с-торое R!:eЩ'.!fo эа<Jиснт от 
теz · rюэвыш~ь'1Iы:~ Щ1:8Е!:!!Н~!-!~~ых ип.е:шов, ното!}ы~ б>t.~.ут по
ЛО)-1!~~;~·! ·Rf11'/tИ В OCZ~~}EV B~Ille11 Лl·~ЧНО'Й }!{':·!~!-И~ J~ · o5m~(:T~~I{
HO·~ ?:>я.б~ты ..• Ro лмя 'Заш~го JП!ч;:.юго счап~.я и блю·а r-o
JПHP:oi ;:~;,, ?1:!'~~::.;:-,ш?.е/11 f.'~C К ,r.:ОСТНЯ'СУ.ШО z:};aB~Tf>~HROГO t:'~r..r~ 

совещ:пею::тзоваюш ,путем самовоспитэния nод Р1'!:оводс·rво:м 

стапших и с ПО)ющью божьей 6.1Jагодати». 
Выдержки из этого воззвания настодько ярко nоказы

Dают пеJrеу.ст.ре~f.че:нность цер!Фвников, что . не нуЖдаютсР. 
н~ в с·<а<ких nоя•сне:ниях. · 

3. (' т::.r: ·{~ neJJ ·~ r v.f'зv.s,.tv fЧJ!'й!lw~;:~ ц•,4И на мnl!t'!ll еж~:. 

В годы революции и сейчас во;nро·с о молодежи iВ pe.'m· 
rиозных срганн:зацнях, и особенно в сектантсюrх. ставится 
еще резче н rш:ре. В nередов.ппе юношескnr-о сектантского 

· Я5УРf~ала «дР~·'" ~~о.>rо.'н~:fш» в N~ 3-4 за 1921 г. ·гс<:Rоnит-ся: 
<>:Пвавrе.~~:~r:на:r :rHMGI~~шь есть тот реgерз, из v.отщю;:-о 

л.олжны ч~Jы:;ать;::п I~о:зые сш1ы.... ~r•пiты~м вс~ Зиач~ние 
r.!Одре..ст~юrпеrо n:о~.;о~.'!r:~ня !!ля rссполиеrо лот-.1о.~тnо~~r~дь ... 
c·rFa. иео~хсд~п.tа· ТС!Н~!Jь •;•е обtн!тить на sс~питаппе ыоло
.:<>Ж~1 ПО.!ОСР.ЮЩ<?е ~F.:ИМанне И 'ПССТ~f.:ЩТЬСS1 JI:!Ol!Oдe;i<Ъ \!юrта
Г.Нi.':. r: юшлvчшие ус.!Ю1!ИЯ д.l!Я ее духо&ноrо и ум~тi:еннога 

ра3;JИтия. Долг старших братьев-.:'Вооружить вер<'ЮШ'.'Ю 
ИО.JIОдежь ЗD!!НИ~~I, С'1ВОИЫ д\'ХО·ВНЬВJ ОПЫТО:Iсi. ОРГаi!И30ВЗТЬ 

ее и 1ПО.;-.Iочь ей 'ВО всех ·слотных .вопросах, а nото:\Н' не
ьбхотпrо не жалеть нпк2,ких ''СИдий и · матерш;.?JЬных 
срелrтв. чтобы n:о!lнять о·бшее и Д\'ХОRчое С'бnа3ова•ше мо
·'IОдежи. :::щ:::л. чтn ~се . 8ПI ~="тr-ат;,т ,,.~ ~о"пптаJ.ще молодежи 

)1:aJr1_rT 5t,r:.ST~д~ D~':'{U\!.iJ:,'{ !·~ Е~3Р..t::ГРЭЛЯТtЛ CTCrt~~БCIO, 
fl.~~ Обi.Щ!:.ЧЪ!. Не !:~.zеющпе ~,:р\'ь\,-=-:Ов MOJ!OЛ'::'Жt·l. 'ОЛЩWЫ 

не~.~е:д.1ещю nрнсту.nить ·к оога:низаuин та~о-вых. В~<> 11" ЙrР-r

ные отн·анизаuни общин. б;тато·nест.ники ло.лжны П()'mгять 
И :ПОб\ТЖ1!2.ТЬ К ЭTO~fV Е·!'е ОбЩИНЫ. \'К33Ь!IВ::!Я меоы И С>П"СО· 
бн •!< наи.!fVчшему ;воспитанию ~ю.:rолежи·. Все nщ<n·вn.л'.'fтtтr'!~ 
обшr>fНа'щf· .'Iично н.чн че.ре·з .ffbyrиx старших б'1'Пьен. бо"а
тых о•пытои в ·t.вятой ЖИ3НИ и хорото свел\rших в св. пп
сании, дошrС~ны nринять са~юе деяте,тrыюе участие в круж

иах, D3яв инициативу духовного вос-питания молод~жн ц 

сро~ веJtени~~. · 

. Так остр'о ставшrся и ставцтся вопрос о мо:юдежи. }ак 
братья и сестры каnитала О'l\ВJ1екают молодежь от уча.стия 

в ·соuиалистiiчесiJ{ОМ строителЬ'стве и общественной жизни 
нашей страны. . · 

Еще 'ярче ЭТИ «'СВЯТ.Ые» забОТЫ «СВЯТеЙШИХ» ·о ЮНОПI~С'Г· 
ве nиоглядъr.вают ·в n·р-е.Сло'В'JТОJ\1 nи·сь.:·ле П811Ы Пия XI -
в·лохновителя <<'Крестового nохо·да» против СССР. В это~1 
nи·сы..н~. сочиняя не-бьиrицы, он nишет: «Но организаторы 
атен-стйЧеакой кам.пании и а!Нтирелитиозного фоо.нта ·же· 
.чают больше всего ра3iВратить ю'ноше-ство, з.лоу.потребиТJ, 
его ·наивыостью и неведение:-.1 и, вместо :rюеnюдавания ему 

.. во.апитания .науки: и &'Ультуры, окоторые впрочем, как · честь, 
справедлиiВость и б.Jiагосостояние, са;-.ш не мо·гут пропn~
тать и благоде:нспюватъ без ре.:пrгии, организ\rют в Союз 
=воинст-вующих без·божни~ов, таящий 'В себе упадок l\Ю
ральный . .кvльтурный, а таr:же эконо~шче-сrшй 'с аrитntтие1' 
столь же б~сnло·.тной, сколм<о и беосче.:ювечной, f<Оторой 
дети nоЛ<етрtжэются доносить на ро:аите.11ей. разрушать 11 

ос:кве,онять :ре;trитиозньте здания 11 эмблемы пuежле всего 
-~Jс-ю;ернять их д'l'ШИ в-семи пооо•ками и наиболее посты п:
нышf ?fатео!-iалн>Сти·чеrкиr.ш за•бЛ\''Ждениюш, чем зачинши:'!\и 
стре;лтся nоразить религию и =са~1ого ·бога, длбиться гirбели 
p~?.\':>lнoro и са:\1ОЙ челазеческой -прироЛы». . 

ВдоХ~Новитель «ir<pecтoвoro nохода» взбешен и IIPИlPl~fH· 
вает 1!1се.возможнне не-бьr:rrицы .7JИШЬ ·бы сохJН1нить с-вое :..-вшt- · 
яние, влиrnние ,катитала на молодежь. 

4. Метn)lн м r.nn~o,;hl sn•м •щ~>чия М011'\l18ЖИ 

Каос же nаботают в нашей ,стране релиrиозщr,ки среди 

:молоде:,:ш? Как о.ни =rroи'ВJifЖatoт ее в свои ря:ды? 
Вер<бо.вка мо.1юдежИ 'В сеii<ты н n_9ив.i!ечение ее в церковь 

ведется очень часто ч!?!Dез оазличного оода «б.ТJаrоlн~яэия» . 
Чтобьт обо.:шЗ!нить то,го· rыи· иного nа:рня или девvrш\."у, что; · 
бы вовлечь ero :в «:х<рнстово во.инСтво», сектанты · и. uер1сов· 
ни~ки . vчнтьrnая -вое~ненные . зэ.трvднения. оказывают И·~t 
еmнюяn~>:-.!е.нн\•Ю помошъ. Н·ет дt$ет--они не посТ<\'ПЯ'ГСЯ и:;: 
д~ть. Нет ква.оти.ры,-дад\7'Т ~:rгO.'J. Хочешь научиться pv-кo
ir.-rию, с:rпожном.у, столярному,. слесарно·му или другому 
re~t~r:."\y,---4rН>CT?-p<1.I01'~f! ·GЫVЧ!ПЬ. Нужно уrеще;ни:е.,-~rтеJЛQ't: 



eJ.J~И:iiы?oш c~J(JiН:ШH. еазнюхав так нли иначе· какие-дибо за· 
. трудн.ею1Я .МОдодежи, ОНИ НЗЧИН<:llОТ . «ОбъезжатЬ» i:fа:,.Iеч;н
ную· жертву. д~:~ут денеr, найдут квартиру, возыtут расо

тать в арте.1ь и;ш кр~;жок по обучению ре~tеслу и~1и даже: 
к какому-юi,будь ,;нщу, но за это за вс~ потребуют иав~ст· 
ную мзДу. · . : . . 

Н<lкаЧи-вая «·божЫI)I словО:If» облагодетельст:вованную 
и:~ш мОJlодежь, оои о:сно.вной цеЛью этого -б.'lагодеяния ста
вят ИЗ.ВJJечение ВЫГОДЫ ДJiЯ Сеоя, 

На фaбp.J:il{e Вы.шиеволоцкой мануфактуры семейство 
евангелистов Снn1-:о ·снабжаJrо · проду4та·:~ш и деньгами ра
бо"!'.ющу Чухони,ну, которая одно ·вре~tя ·.находиJrась в · тя· 

·желом материальяо:~1 -по.\ю.жении, с той цедью~ чтобы полу
чать ее . комнату nод свою ыо.1ел.ьню. Когда она не согла
силась отдать им комi!ату и •nринять крещеяие, то сектанты 
начали распускать про нее ·разные c;rryxи и даже из·би.тrи ее. 

В г. Балашо'Ве руководите.'IЬ сектантов Gтогачев имеt:т 
мастерскую, набирает се.бе девушек-учениц и помю10 тог•), 
что он ~х накачивает «-c .. rroвo~t ·божиим», o,!i -в то же время 
и экаплоатирует · их во имя того же бога. 

Всем были из;вестны раскида-нные ·по городам сектант
СJ.ше .ве,гетарианские ц·о.1ювые, .которые· о1жрывались .JJ.оr:

кими сектантами, орrаннзующю.ш-ся в артель. Вот что со
бою nредставляла подобного рода арте~1ь под названием 
<При.мирись», кот·орая нме.1Jа в .l'.'i.оскве 3 столовых: 

«Н артели 77 человек, из .коих 72 «У.Ченицы» •в возраст~ 
· ot 18 до 20 лет. Все ~:остоят членами общ1шы «ес-аангель
ских христиан». До феврадя 1928 г. прав.11:ение артели со
стояло из ·следующих лиц: председатеJiь-Белов, протопре
свитер евангеличес-кой общины, гдава ышrенной в 1 руз;tних; 
член пра•в:11ения, он .<ке и бухrа.пер арте.'Iи, - СветлиЧный, 
иресвитер · общины е-вангельских христиан из м оленной на 
Таганке и .в ... JY1. Вузо·вско.м .переулке; Ч.7Iен ·правления---,1-iю-..о
.'Iаева, «·старшая сестра» еванrелJiческой о·бщины на Б. Лу· 

бянке; Iфедседатель ре:виЗИ011НОЙ ко:.шссии-Трифонова, 
родеwе~нйца ~председат.еля прав.'lени~ Белова, «.старшая 
сестра» Булянекой общины. Кассира:.пi трех стuловых арте.· 
ди были три дочери 'председателя Бе.7!ова, общее же заве
дывМ~ие все~ш · :столовыми возложено · было на жену Бе· 
лова» ... 

«Имея. опыт в де.че ру.козод-сNа неrр~мотньпш }tа<:сз~rн. 
Белов и Светличный всеr.1а стояли во гла-ве· этих .маrсс и <.:с
пользовали их в ·свонх интересах. Так, да-бы обР.rттечить 
их ПО.!П-fое пояr-rновенне •при :'.ТТВерждении отчетов. Белов н 
Светли'ЧНый собрание :неиз:~.tенно начипалн возгласом: «По
.мо.!rимся, боатие и .cec-rnьi». :nосле чего все отчеты уmерж-
даля-сь единоFдасно. tieз «iПрений». . 

В Мосжnе, в Чеvкизовсi]{О~f районе, где жи•вет оченi;> MiHO

ro сехтантов. Юfеюших своп кустарные 1\fЭстер·СJ<ие; 'В'скры

та еще хvл'Т.пая эксп.1ю~таuия. По:д·биоая пnие~жавnпr}() из · 
деревни мо.11олежь от 14 до 18 лет, cmi застав.JJя.Jtи ее раt5Сt
тэть с •Раннего .\rтna- п до IJТОзднеrо -еечера . . Большинство 
~той мололежи работа.тrо <:'Выше 16 ча·со!В в С\"ТКИ, т. е. фак
тичес-ки онц не имели абсолю'f!fю юfl<aкoro о,..лыха. А за все 
по.rртqя .ли . оnещя'Нне «паоствия ·божия на небе». 

Изотдоения uе;{)11{о'Вников н сектантов по :при>вдече;нню 

мололе:жи Ид\тт еще дя.rrыпе. Они не. останавлwваются и пе
ре-л сводничест.вом, ли•шь бы достичь с,..·..,ей uели~ На <Ьабnи
ке Вытпне-волоп:кой МЯ'Н\'rоЗ1<Т'УРЫ одно время блиста.ла «60· 
гoon.rrr..rпa:ь -rе)"{тант<Чз - Баnко:вя. О.пнт~r и::~ ,.rнornчr.rc.1fer-пrыx 
ее'. рз·бот быда оя6ота С·nедп ~Ю.t!Одежи. Показыв::~я МО.ЛО• 
дежи. собИ<D1Н!Wей-ся у нее. -разные . «чудеса'>, раопевая и 
ра~vчиrвая 'Пение божественных песен. она -межлv П!1Г)ЧИМИ 
де .1!':1Мfоf занишt.лась сватоRСТlЮ1f и .сво:ннrчествпм. чтп тоже 

rrо1П1 .лекало мо.лолежь. Ко все).р,r :npoчe~iV _ она у себя Р.а 
КВ:111ТИре ('J!!НОВРеМеННО даВаЛа «КОН{:VЛЬТЗUИИ ПО l'IO'J'IO()·C:\:Ч 

лю:fi.Rи». Б.лаrолаоя этому создала ·вокруГ себя неболъшую 
гpyrmy молодежи. 

В с. Гришеn'!<е СахиовипинС'Коrо района УССР молО':rые 
баптисты открыли i!<С'щиссио~пюе 'СВ:'IдебJ-юе. контопгея.тст

. ВО:. ПОСТ~·ВШfЛИ IНЗ nиpyn:riOf СВОЙ Ор.'J<естр, ХОР. СО.'JИ~СТО'В 1! 

дек.па;о.1атороn и тщm:~.f способо:\1 уве.личr-т.н ~В?~ .... ':?~~·~Р...:. 
ность. о о ' • • ' ' о ' -

В с. р_айкн Беодическоrо района ·ПОП С'.''-fе.л во13.лечь n пер
v.овь всех де.вчат. а ттото :о.1 инстр\;;ктировал их. как nоив.:те

r<ать тvда же ребят. В результате за де!lчата·ми !7отя:ю.r;:mс~ 
и :ne·бwra. ·; · · .,. .... ~ ~· ....-r:""'j~1 ·' :~y:z: .. ~ ~~ ut~ 

·.в Ноt\о-Каыи~и~коf!. ·сrбщч-н~ tбапти-сто~ яа А.п:'!е сiщы~ 
!Фасивые де-вуm:кr-r c~mt. зялаtн~1mые сект~нтАми. ~-<Я ~J(!IЫЙ ве.· 

чер торчат у входа в :~ю .1е..-1ьi-rю и за~tанавают пар-тлей. 
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Е -с. Пиr.хятидю ьуй:.:.ш го pЙйc1iri Ивановскоf[ oo.'I. е·ванr:::~ 
.:щс·l·ы п·ривдеь:ают де~ушек .в секты обеЩание~~ хороших 
женихов и r-рошовыми подачк&:ми в DИде коф1' и п .. 1атков~ 

.в Узбеки:.:тане ~ l{Онце 1930 г. кулачество у::иленно рас
прострашиш СJ!УХИ о том, что в ьудущ~::м году правите.ilь

с-1ШО <sа:п.ретнт авадьбы и обрезания. Молодежь Б «ударно:.I 
nоряд1{е»· nor.:=.Fнy.!racь к мулла~1, чтобы «усnеть» с со!Вер.ще
юtеи религиоЗного О·бряда. А мул.'lы заНЯлись тщате.'!Ьной -
ИНдИВИдуальной обра:Ьоткой· при-влеченной К мечети MO.'lO· 
дежи. · . 

Церко:в.ниюt и tсектанты .• пытаясь втянуть в свои органи
зации молодежь, ведут яро-стную борьбу против ленинско
го комсомола и его вдияния на трудящуюся молоде.жь. 

О.д!ним из оnоеобо-в этой борьбы является запугивание тру. 
дящих-ся различными «Чудеса~ш» и «божьюш» карами. 

По селу l\-'lещ:хинскому· Шиrровского · района Ц ЧО был 
nуще~ кулацкий С<1УХ о то?.t,· что домовые задушили двух 
ком•со•?~ю.iiЬцев и с-коро передушат :в.:ех КОМiСО:\юль·цев. По
верив нелепым басню1, .два комсомольца Мелехинс'Кой яч~й
ки ВЫШЛИ ИЗ KOM•COMO~'Ia. 

В с. Астахове .1-'овенец:~оrо района (Донб:1ос) церкоmшки 
организовади' хор из мд.:rодежи. Колхоз и ЛШ{без повели IC 
усилеr.;ному отливу мщюдежи · от церкви. В защиту · своего 
положен11Я церковники вьюустюш... . чорта~ .Dьы nущен 
c.'lyx, что в школе, r:де шли no вечера~1 за~Нятия .по аиJ-,"ВИд«· 
цю1 .негра;,ютности, ~посе.:;::н.1ся чорт . .::~тоrо «Чорта» ко-: -кu:.tу 

дооелось :и видеть: «чорт:~> броса.ТJ:ся на возвращавшихся с 
вечер!Них занят~й лш<:безни<шв. «Чорт» ·бы.JI након~ц издсв
лен. Он оказался мест'НЫ:\1 пса.:rо::.1щш.:ои Щербаковы:\1, ко
торый обряди,\!Ся в вьiвороченнЬIЙ ту.1.1ул. 

I1омнью всего :нога церксвю·IЮi и сею·анты пы·таются 
всячееки оче-рюпь и окдеветать ко~1со.:.tол и безбожную мо
лодежь. 

. '(ак нr:при:.•!::р, миарский церковный староста (.А:бхаз>·~я, 
· Cyxy;,l-li..aJre) iУ1акарьян, когда укра.-1и из церкви неl\.оторую 
цt;,екu.t~аую упзаръ, nыт&•1СЯ niJипнс<lтъ это кож:-о:.ю.'lь-:кой 

ор1·анизации н nor>eл соответствующую агитацию среди на
·сеJI~ния. ·.1:3 .Уральской оба:асти один староо-брядческий на
четчик nризывал крестьян не давать соби,раться и работат~> 
Jюм.сомсль-цам в крас_нО:Ii уголке. 
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&. ё~· р~ба iJC3il:-ii"';~JSiif1i~~.s a·:j)d .:~·: 3 OC~!ЭJCKU~ w;~!J.;Ibl 
Цер:ко.ашнш и сектанты ·ведут боль-шую ра:боту по so~ 

:з.-1ече-ш1ю в своа ретн·нозн:ые сети н детакого IНЖОJJения. 
:ла patюJa .ведt т.сн ГJШВ!НЫМ образ<iм ·путекl борьоы пропш 
i::.:.;:'.;·uщt:гo ооучеюш и совет{J1{UИ lliЬ:ШiЫ. b(;evuщee vvj'i(.;
r::;-Ie ознi:iчает пого;юв'Нu~ вов.;~~чени~ все-го де.rского насе· · 
J1еьия в шкоду, и б.нн·одаря этО:\iУ кладет ,кон.ец нe.rpa~ю-r
HvLTИ· и 1·емн-оте, что подрубает корна .J::юшншl на t}Jудя· 

щихся со сто:ро·ны peJНll'И!1 . Кро·ме того наша советская 
шкода .:ведет антиред~·[пюзное ·воаrшта-иие де-гей, а ч~рез. 
ло ... .iн:.\ДНИХ влияет и на их родных, рассеивая р~шн·ио>3ныи 

ырак н, те:шюту .в окружающих школу домах. 

ьот поче~.1у nочта uс~ду церкuвплки и. сектанты веДут 
· _среди отсталых с;юев насе.'Iения бtщеную агитацию :протrш 
лuсыюш д~теil в школу. 

-i Ю.П rl ИХШ.ШрОВ iВ селе kрханrеЛЬ'СКОМ (NlиЛO·C.Jiai!'CiKJ.A:M 
р.аЩJН iY1'0<.;ii0llCKOH ОЬЛ.) ве~1 <.:рсДН Вt:руюЩИХ такуiО Зl'iПЗ· 

цию : 

- .Не nускайте. детей в школу. 1-L'I:. там запи,сывают в 
nионеры,. а пиоп.еров окоро будет карать го.qnодь, -потому 

ЧТО ОНИ беэбОЖНV.;.'Ш. 
В районе совхозi:l «Гигант» на С~й. Кав.каз~ ку.Jiаки-сеi{· 

тааты ведут я.ростную агитацию протин по-сы.'.LIШ детей n 
школу. . . . . 

!\.улакн и ,м)rллы в Чеч1iе упq}ню бьются за :сохранение 
СSОШ{ ·ПОЗИЦИЙ Н<.JСЗЖдеНИ~~~ Те).НЮТЫ И Ое'сКуJ!ЬТУРЬЯ. 

- ДеВОЧ.Ю! не ДО,'JЖНЫ ХОДНТр Б .ЩКОЛЬl - аситаруют 
они. 

Эта вр~:дитеJIЬакая агит:щия в не·которых случаях · ока

. зывает . св о~ ·денст:вие. Особенно это зам~тнq сред.н темнwл 
ceкraн'J1CIJ{ИX маос, находящихся !ПОД влияние:-.~ !{улаков н 

~ектан:гоких .верхu·водов. · 
· 13 То.маковс-ком раfюне УССР сектанты трясуны и еван

rсJшсты удерживают своих детей от ·аккуратного nо'Сеще:u.ия 

ШК0.;1ЬНЫХ 3ctЩlTИf!. 
Н 1Уlечстипском райо,sе Се,в. Кава,аза сектанты nоrоло.в

но ОТI<аЗЬ.\IВ<.iЮТСЯ ОТ ПОСЫЛ".t<И детей В школу. Не пу,.жают 
дет~й в школу также и се-ктанты федоро!Вцьi в Леонuво-Ка-
юпв·енсrсом районе ЦЧО. · 
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. Классовый вргr не ограничи-вается этой paбoтnfi. 'f·IO 
пытает~я nроf·~ать·r.я ·n стены сn.ветской ш:колы. чт~"бы т:ш 
rip~I'!И~::JTb Дf'TЯ:If «Э,Jre).feHTЫ:<> йНТНПООЛ~ТЭОСК()Й Идt>nлn,..тл .. ~ . . 

В Коясу:титскvю шко.w (Aчrr:-<:v.тra!<~'Юfй· nайп.ч JТ.,-r-_<\rrP) 
устро~.'fо~я ,,ч,~те .~е~f .f:r,I1>'!TI'ИЙ ){V,)!,'!Ja c'.'IOHlf.\11f<OB. C\®HДvi<()B 
r'r'"feл Оt{ончить педте:хник\,~f. продез в ко~~~пмо.тr и .!f::t:-~.:e 

nьm из:бран c'eкoe:r()f'e!l-1 I<О~!СО~ЮЛ!'->'СКОЙ flЧ~Йi!<И. СУЮ'Нд\11\:ОВ 
п•n(Н3О!fН.!Т .n<~нюп защиты кулачеё-г.ва и •nр~пят·СТВО!Ва.rr анти
ре.!f'~Т!"nRчой работе. 
-. В <f.>:iC N!? 5 я СтР.!fантРа.'!е се::<rа:н-тrса-школьниuа v.cюrt>н- . 
но 1':'lf.iOT!!~a над созлзние:~f 'К'Рvжка. «чле-ны 'КОторого былп 
бы бе~rnаничРо 'Пf'еlf~'НЫ хри•стовv vчению». 

Учени·кам Тайдако-вской шкоJтьr ·сре.!I'Нев_оЛжс.J\Оrо.- кnaq 
'Какие-то «f1ОЖhИ rтаnны~ раЗ#ЗВали «ТЯ.ЛИ'ОМЗRЫ».-ЗЗ!В"'Р
нvтые 'В тряnОЧТ<И КуJJаЦ·КИе _]JИСЬМа,-в КОТОРЫХ 'ГО'ВОРI·РIОСЬ, 
что их нужно н.оситr~ на гp· . .r:лt-f и тогJ"та нию1кая mrл11 пе 

пРпбnет. а гЕти:христ бvлет f)ec-cн.rreн. На ш-r·сыtах имеJiась 
и 'ПО'д'Пи-сь: «мату:rшса-в.'rадычица~ ..• 

6 . . 1Jе!!«О8ИМЦ~ 11 C~\fT~I.:T'-1 r.nn-r~•B. OtiO!)f\!fЫ CCr.P 
В ОбСТ.ЗНОБ-У<е беше'НОЙ ПО.![ГОТОВЮ-1 ИМПеDИаЛИ'i'ТОВ К ВОЙ

не 'ПРОТИВ ·ne.f)iBOГO .В MJipe 'ПрОдетарсКОГО ГQCVдaDC'I'BЗ ОСО· 
бенное конт·РТ\ево.люпио'f!ное значенле и~1еет шщифист"кая 
пrюпаrанда, которую -велут сектанты проти.в С.'l\1жбьt в Кnас
\ЮЙ армии. Пrткрьшаясь библейскю.tи лицемерными заnn
велями «Не убий» I:r пр. и ссылаясь на го . .:n6ла бQга. они 
не . только - ·са•ми не идут с.Jiужить в ряды рабоче.крестьянскоf1 
Кiрасной армии, сно и ~пытаются в.'Iиять на м:шrпдежь. не 
приналлежащуFQ ни к 1<акой секте. И бывают еще т~кие 
слvчаи. ко,г.дз .несознате.Тiьная :м.олодежь под влияние:\r сеi<

тан1'ской агитации· пе'J)е.д призыво-м в:ступает в ту юш и·нvю 
сектv и на этоы <>сновании nросит освоболить от сл,rж-бы 
в Красной 2:рми~. И ежегоДНо 'перед 'Призыво~f на действи · 
тt>.l!;,ютю ел\тжбv ·ч p.'t(T(A сектанты усшшвают свою прспа
rанлу среди МQЛОдежи. 
- С_ектанты-субботюнш _ Ilентрально-чер.ноземной nбдасти 
~е п·оизнают служqы · в Красной ар:~-нiи. В ce.Jie И.'fовом 
Рож·лествен('\ком (UЧО) руководитель ~iе,стной общИны 
баптистов Сухарев rовори.:J:. что «закон христа заnрещае'!' 
брать в .ру.ю1 оружие. -а потому ?.fО.чо.1.ежь Re должнз иrти 

в Крас:ную. арЮiю». В с. Бячки Кирсановекого района баn-
. тисть1 все отi<аЗались от с.чvжбЬI и во г:rа.ве с руководите
лем оощины КотилО'КО.1JкинЫм nризывают к :этому вс~ мо
лодежь се.ча. Попадаются и такие сектантские обЩины. ко
тооые ·выносят постановление о том. что «-nока, на вре~я 
военную СЛ~IжЕiу в Красной армии признать, а 'ко-гда ~удет 
война, д\'Х божеский .подокажет, что сде)Iать». Подооноrо 
рода -пqстаноR.JJениР. вннеr.JJа Ат~~VсеевскаЯ община сектан
'i{)в-еъангелистов (UЧО). Вынося такие постановления. сек· 
т:!iПЫ прямо заявляют, что они защищать государство 
трудящихся пе :будут. J. 



1. rfJ:>IIOДEШ{b В Се"i'ЯХ ПCr~ OBЩrol~!..l 
Еще в -болыr.rей степени ве-дется борь-ба ре.1шги:i за м о . 

• r.?дежь за: r>рзщщей •.. Ta1.r ре~щгiюзныii аll'Парат те·с:нейwим 
О't>разоы переп:1етаетёЯ ·· с г::><:ударст.ве.нны.м, 1:бо !с:mитзл.u
с~и ческо_е __ пра:и:~те.~L ::'ЩО Ег~rы~>ю.ю б;;-з peщuu..:I. Буржуа
.в,IЯ отш.tmо пс:нп;зет 3На"-Н~ыяе релнr.нп n деле вослит~ия 
IJО .'юдеж..и. , . 

. h.ашп:.м.нстам nужно (>r:алечь мо.1.одежь от ее К.'Iзссовых 
83ДЗ.LJ, 01' ре.!ЮJIЮЦНОННОГО р;1бочего ДDI!ЖСНИЯ. Д.1я ЭТОГО 
ну~uю __ забит~ ~сл·овы трудящей.ся .r.~олоде;.r.:и вся:<vJ! чеnу
хои, -~':!-:·:_ь еи n ro.->ony хрис·rиансr<а-рабсr<ую ьюраJ1ь, «Нс
IЧJ'ОТнв ..... uие З.'lу:&, nокорыо-;;ь каnи rа:IИсту, J<отсрый те:н 
времt::не:.;. вы;-ю;:.,ает нз иее все с.оки. 

. 1:5 бо,шшннстве бурЯ\.уаg;ных государств низшие шкощ,1 
находятdl в ве:цеюш тех шш иных то'С'nодствующнх т:ш 

peJJИJ ~юзных .??га~~Iзацнй . . Но особенное знач.::•нн~ при
~.~етш~т :pe.-r:l:l J1U~!t>Ьie юношес.кие организации, которые 
сu ... даюr,ся Ьур .... куазисй. Це.'lъ всех этих ·органнзацнй---!Вос
nю'.:.'!ше люден, nреда.нr·шх ,буржуазно1;1У отечеству 11 б\'Р
жуав::·ю".!У с~?ююJ гото<Вы~ вы-стушпь в любую :.шпуту ~на 
борьоу за юшита.тшстов nроти;в рево~'UОцдонноrо раоочеrо 
двнжения. 

lioдouнoro рода. юношески:;{ ре.т;ип~::s:::l!ых оuъ<:дшiсw...:~~ 
очень мно1·о, и в общей слс.жности по все.!\I каиит2т~стиче
<.:шм.t С'<J><i.ЩШ ОЩi OX&UThШcHOT O~IOJIO .:.i;O r.IHJ!Л!·;OHO:З ЧеJю~е~ . 
MU.-IOДi::Жrt раЗШlЧНОГО fiO.Jlёi И ВОЗраста • .iJ ЭТ·О ЧJIL'.Л·O ~Jbl Ht 

· BI<.'L.tu~a~"'1 очень многих юнош~-ских .органаsацн;1 , не нося.
щил ре.;шгt.~~ноiJ. выв~ск.и, но все равно rl.'i}}Шущих под од
ну A}AI<Y-O.!}J>·".i'<1.:>.t1И Н Цс:р.=<$.1. ! V!'Ji.!!v ri~ \.!""<i•.JH .t ;,;p,Ш:'i
Hiitt ~ J :tr ~<:s.щ,ч:..: .... х <:~,;ю::ш;~ hi;J.roдe:tш vp~·aшi:::.aвauo около 
оч~ ми.;~,1.иОRu.в. че.'юn;к ио;.;одежи, i:>О~1ьше однои -.·pi::l'И Ч<t~ 
ст11 всеи мо.r1одежн 1 ер?.fании. 
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2. ВоииствуЮщ ... ~ наТf1лtщмзr,1 

. Наiiболее ·сильной н по объеыу работы и по I<олцчеtству 
членов являетс>J ооганиsация като.11ической молодежи. Эт:-t 
орrаниsщия tB 25 странах ~шра объединяет ~одоло 2 !:JOJ' OOU 
ч.1енов. Насколько эелика и интенсивна .работа ~tеждународ
ноrо объединею·jЯ I<атолической · молодежи, мож.но судить 
хотя -бы no то~1у, что u теченне двух :.1есяце.в ~август-сен
тнбрь 1928 г.) состоялось 12 .конгрессов этог·о сщоза. 

Нанбо.:rьшаЯ paout·o· союза ка·,олrlческой -молодежи ве
:;(•rся ·в Германии. Это самое большое и :по размаху п пu 
количе.ству членов отделение междунароЩiого объсдiшtrн;iя 
катоюtчеч<ой молодежи. Это движение в Гер·маиии pacn.p: 
даеn:я еще ·на несколько союзов, объединяе.~ых в союз ка
толической молодежи Гер]11акии, котерый насчиТJ?iВает 
1418109 чел. ч.!Iено.в. Данные по отдельным союзам таковы: 

Союз католической молодежи . Германии имеет 383 20(} 
чел. членов, свои журна.ды - «Молодое руко'Еuдство~:>, 
«Страж», ~1 ··оло·с юноше-ства», «Юный ~rраж», «На пере·, 
крестке:.. . : 

Союз като:шческих .поZI;Ма,стерьев--около 100 000 чел. 
Союз каталичесж-их уче.ни•ков-ремесленютов Бr.-варии насчи
тывает 25 000 членов. Следует отметить, что эта цифра не 
уве.•rичивается, начина~ с 1927 г. Союз имеет свой ii.:у.рнал 
«Бурrблат-т»· (д.'~IЯ учсников-ре~1ес.1енников). 

Особого в-нимания заслуживает центральный союз .к~то· 
,!Jических женских о{)ъединений Ге;рмании, насчитывающий 
саыше 760 000 ЧJiено.в. Инте-рвсно· отметить ~иже,ние члс· 
нов этой организаЦии IПО годам. Оно 1Предста:вляе'ОСя в 
следующем виде: в 1925 г. чис.'lо Ч.'Iеtюв ра'Внялось 650 GOG, 
в 1926 r.-750 0001 в 1927 r.-7GO 000, в. 1928 r.-760 00'0. 
Можно -считать, что -с 1926 г. рост nочти прекрати.iся. Это 
о()ъеди'Нение имеет свои журналы: «Фрауэнкарт» и «Фрауэн
лебе.н» («ж-енсюrе нравы» н сжиэнь женщины»), «Кнос'nэн~ 
(nочки), «Кранц» (Dенок), «Ине .лебе.н шnайс~ (вступление в 
жизнь), и «Мария и Марта». 

Также особо необходимо ст~tетить осповаm>ый в 1920 г. 
союз «Молодая сила Гермапии:.-нмлерский союз для Гi-t~:нз
стиче:::ких у;пражне.ний в }{ато;шчеоких союзах. Он ол-.ваты
ва~т 711 887 членов. &-'0 це~ю tmJIЯ'e'YCЯ при1rенение rим· 
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мстнческих у.пражнений ~а като;Iнческих оснJJвах» (?). 
Издает свой жу:рнал-«llейтше юrен~крафт» (Молодая cн
Jla Германии). В этот союз О.Qъединены все католические 
спортивные, гим'f{а<:тиче,сюrе и ту.ри.стские отделения сою
зся. На лри·.мере 9TOro союза ~южяо понять, что воинству
ющнй католrн;~З'' ноенизи:о,,ется . Катоmiче-ская церковь в 
Германшi уже лриготови.<а· ·для своего хозяина- О)'ржуа
зни - 700 000. чел., годных .на :пушечное ~rясо. Вопнствую
ш.ий К2ТОJщuиз.:.t учел залросы }ЮЛодежи. к спорту · и исполь
зовал это в своих целях, а ~ю.Jiодежь попалась на удочку 

папы Пия XI. Интереса~·!:' к спорту и объясняется значите.1Jь· 
ный ро·ст этоrо союза. Так в 1925 г. сою3 «МОлllдая сию'! 
Гер,.!анию~ насчитывал в своих рядах 150 000 ч.n:енов, 'В 
1926 г. - 200 OOQ. в 1927 г . - 703 000 че.1. C:!e.JYer О!!на:<о 
от:.rетп~ь. что 'В 1929 г. н 1930 . г. 'этот рост значнтельн:') 
меньше. . 

. Кроме указанных союзов и·~.fеются и бo.IJ'ee :--te.;'!iшe, ·об1-.. 
елине_нные в !Католичеёю~й союз ~юлодежи ·в Гер~iании, !-::;
да входит оста.!'Jмюе количе-ство чт:~но:в. 

Бс.чи мы по·с3ю~ри:-.1 на. соседнюю ·С Ге.р}нщией стран'!,-
на Чехо -G;_.1rовзкию.-то. увн.:tюr. что т·нt ксендзы ·при по:.ю-· 
щи спорта C','Mem-I объе.:rи~!ать бо .1ыпvю като.rшческvю 
споотивщтrо оога.низщшю · «Oot':;:->. Б.'rагоп:аоя cnooтv онн 
щ:оооач!·fВЭЮТ '150 000 чел. ·молодежи, 'ВСТ)-~ИВШИХ n ЭП' 
опортивную -pemiTJ.f0:5нo.:кaтo.7ичer~-<YIO организацию. В об
щей · •С.Jiожности чехо-словацкий союз !{аJ'о ,;шческой ,Ю.'Ю· 
дежи объединяет 180 000 ч.:-хенов. 

Во Фра~шин в ра~ных като:шче-скпх ·О'РГанизаuнях мо· 
ЛОдеЖI-f .. 'I'О•!"ТОИТ 50()[\()() ЮРО!!Н~Й И 12:) 000 Д:В\rшек. 

В По.Jъше хато.11ический сою3 ~IO.'Ioдeжil н:зсчtiтr-.т·ваf'т "'~ 
~вопх 'РЯ'Щ!Х <)-коло 60 000 Ч.'!е:-:о'3, _раз-бивающихся на раз
личные се:кпии. 

Необходюю остановпться на ~:стодах шrссионеоской r~
боты катодrщи'зма. Воинсmующий !\атолициЗ?>1 уч~.11 то об· 
стоятеJП:•ство, что налрюrер тысячи хитайских СТ\'д~нтов 

еже-голно. ·по:лучив образо'Rанпе в Европе, е.:rут о·братно к 
· rебе ~а ·nn IТF~'""r . ·'R· К••т:~7':\' . И C-'fP. :-тп.в~тР..nr-.чо д-'IЯ мнссио·нео- . 
r кой работы· их ис.rто.льзоват~:> куJ:~ удобней, чем .кого-лн-бо 
•JI!)\!ГОГО . Й ПОЭТО~·fV В 1921 Г. RОЗJП-!t;.;ч•т СО!()? КИТ;\ЙСКОЙ !О:ё:: 
Т() '11/Чес:ко!f 1\fO.'lOдe.>юt ПОД rукОВО.!СТFОЧ ОЫЩПего :>.ШС\:1!· 
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онера .в Китае Венсен Леббе. Девизом этого союза является 
.::Китай дш1 XJ."HlC1 а». И уа> е в 1925 1·. с·оюз насчнтываJi 300 
ч;r~ноs J;O Франц1::1и, ~ельгии н Швейцарии. Союз .китайс-коf ; 
католической молоДежи имеет три органа на китайском. 
француЗ'ско~1 языках и эоперанто. . 

·. · 3.· "Братья во христе" 
Следующей 'f.1еждународн9й юношеской ре.JiигиозноЙ ор

I'ашiзацией, не менее моiцной чем -католическая, явJ1яетсп 

ме.Лщународная ор,ганизю.I,ия союзов еванге.1ической мало· 
дежи. Эта ор.rанизация, точно так же как и католическая, 

нак:читывает 'ВО !В-сех .странах мира около 2 900 000 че.:t. 
членОIВ. И о'пять-та!lш силыне.йшие союзы ,этой а.рганизацни 
находЯ11СЯ i!3 Германии: шестнадцатью различными союза:ни 
о:х;вачены 638 600 ч.'!енов. Сильнейшими из этих 16-ти сою
зов яв'ляют.ся е;вантелический ,союз юношей и молодых 
му!Жчин и евангелический союз женской молодежи Герма· 
нни. 

Первый к началу 1930 г. :насчитывад в своих рядах 
~15 344 члена, <второй - 190 000. Остальное 'Количество чле
н-ов примыкает к друrнм, более мелким .союзам: В 1926 г. 
при наличии 162 000 членов евангеличе,ско,го союза юношеi1 
и молодых мужчин ГермЗtН_ии эта орrаJiизация ю1е.:rа по 
всей Германии 206 ю1убов и 116 площадок для различных· 
игр. С ростом числа чле.нов значительно выросдо и количе
ство клубов и сп·-ортплощадоlj:. В общей сложнс:rи на каждые 
700 чел. чле-но:в illриходит.ся один клуб и на хаж.дую 1 000-
спорmлощад.ка. У этой ор.rанизации в Ге-рмании имеются 
следующие пери•одиче·ские издания: журналы «Молодой о-т-

.. ряд», «Новый день», «Клич»,, «Летучий отряд:!), «Служба ру
ководитеЛей», «Играйте господу» · и «С·лортивная газета»
это для мужсi<ой мододеж~ . . Иэеr.ания женского евангеличе
ского :ооюза. Германии: м~ячная «Немецкая газе~а для де
вуше-к», ,ме.сячная г&зета «Мо.лодой ,путь» для взрослой жен
s:кой мо.11одежи, «Молодой клич» - месsтчная газета д.'l>
Девушек от 14 до 18 лет. «Товарищеское nутеводное nись
мо» выходит один . раз в 3 -мосяца д.11я взрослых девущеh, 
учащи:Юся <В ~выоших школах. .«Наше дело» :..._ расесчитан
ная на актив союзов. «Ци·ркулкр борющихся проти(В алко
голизма груП1n», <Иди с нами» еженедельная газета длJJ 
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. д~.ву:rщ;к, ~Jiaш дом» - с.f!~цu.а)J.ь.tщя га;зАта Д.ля IrP.JiPiryt, 
<Рано утро.м» - дву~_неде.тrьная газета, и «Нав~тречу солн
цу» ,- .'!и.с-rо:Вlш для конфи.р~Iующих-ся де.вушбк 1• Общиi·i 
тираж ·зсех изданий равен 168100. 

Большой междунар'Одной христнанекой организацией яв
ляется и · ХАМЛ-хрнстианская а.сооциация мододых людей. 
Эта организация т'акже имеет отделения .во всех rстранах 
света, вюпочая и ко.f!оюпr, и насчитывает 1 578 317 членов. 
Сам'йе -сшrь.яое ОТI.делеJше этого объединения находится в 
,Америке; где нас.читЫiаает.ся OKQ.~'IO мил,Jiиона чдено:в ХАМЛ. 
аатем в · Германии -=- окодо 200 000, в Англий··- около 
150 000, в Kиrra~ - OJ!<O.!JO 50 000, в Индии - около 30 000 и 
;а других ·етrранnх. 

Кроме у.J<.аэашrых 1шеются еще с.11едующие миро.вые ор· 
rаниэации молодежи: союз христианских о:бъединений де
вушек насчиты!Вает 1 300 000 ч.ченов, 'ВСемирный студенче
ский христианс·кий <:оюз насчиты.вает 300 000 членов, союз 
мо.!Jодежи истиныого ~рист.ианства насчитывает 4 500 000 
члеiНов, лричем около ·4 миллионов нз них падает на -одну 
Севе~р,ную А:\~е.рику; юнош-есiше объединения архиепиеко·п
ской мет{)днческоn uеокви - 800 000 ч.пенов, зате.~1 всемир
ный соtоэ бапт.ист·ской мо.'lодежи, ~ лютеран·:::кой молодеЖI1 
11 другпе. 

вс·е эти организаuии обдэлают гро:мад.нейшюш соед·Ст?,:l· 
ми. которыми их сня.бжают ка,пита.Jiисты. Имеют с.;юи по.:t
собные учрежле<ния, через которые ведется большnя ра'бота 
по окол,пачивашiю трудящейся :молодежи и отв?Iечешпо ~е 

от ее · клас:со-вых эал:~ч. Ре.1Iиrия и ее органиэаuи'i поиrо
тоrви.!lн солиднУю . зашит'' J<а.пита.чн·~тических интеоеrоu. 

Поопо:велями о- ~ристианокой морали. 'В,нvшением патоиотн
че.ских· чvвств, воениз:.Iuией ре.литиозных орrанизаuий uер
ковнlm-,1 и .сектантокие n:ро·пове.дники у.си.JiеН'Но подгnт:.ш· 

·лиш1ют пушечиое мя_со. 

4. Мчлые дAnvтr.n- Т!\до.ип TPIIJ <~тcя 

В ·начале 1991 .r. в Ита.!lии до 700fo членов фaШIICl'!'ЮfX 
юношесюiх организаций •В~1есте с тез1 coc'I'OЯ.JIO и в объед:.r· 

.J:rенИп~Кат.олич~скоrо де.йств:tю> ( «Ационе r:э.тт.олнка;> ). 
1 !'<о н dJ и р м а ц и я- обр!ц кaтoJHI'ItCf(OЙ цep~>I.;JJ перед об•.я:з.п.е:юr'<'~1 

созершетю:t~т~;~, 

JO 

Хотя :катоJiичесюя церковь и 'фашистская парп~я слу
ж::r. одному и тому же боrу - 1капиталу, 'все же фаши-сты 
perJ.p.r.'{и rтr,,вест·'1 с п~•i'lnJ':'f fiо\"'•т-·б'' ~::> ~fn.пrpreжJ:.. 'R-;т~r.ю!.'Н, 
обьтчно еесьма с.rоmорчиовый и у:стуnЧ!rFый :в сношениях с 
фаши<'тами; JIРОЯВИJ! необычаЙIНvю твеrщ~1'Ь н \1".:'1ОР<':'ТВО, 
когда ф:;~шисты зaq'3 !f.IJ:И свои «т:'Dа,вэ» на вос-rrн'l'ание м о лп
~dго nоко.11:ения .. По•сле приказа· Мус·солинн о роопу:скс 
н)нощеских орrани:~апий «Кято личеrJ<:ого дейсwию~ паnа 
начал nРОМ'Ко ):{а,Jiо:ватъся на <<'nо:прание 111рав пeprrnи» и crt~

лa.'I даже неко'!'IОРые .,.,пазобдачения» по ппвод\' поюtтюш 
фаши•стскоr6 режн;.tа . Так. 21 июня, rфо изно~51 i1ечь в пpJ:t· . 
сутсmии 7СЮ ученнко:в .. <,;кoнrчJerauюr раапростра~Нения Е!~
ры», •шюа Пнй XI оnределенно з~Нi1Вил, что в Ита.11:rн наблiG· 
даеvся «ТОН'е!Ше на цер!{ОiВЬ-\'. Это гонениз зэключа".Тiся n 
том, что :католичесхая модо~uе}:<Ь (:даже не может .соб:{гать-
си молча~ . _ 

Наи·большсто· ·наЩJ5!жения дo.~ти:r.Jij.I раз-чог:•rасия между 
Ватwкано;v~ н фашист<нш в 'Период выпуска Ш'IПО.Й энurн-иrн· · 
IШ (послания ко ·все~,1у като.тпrче<ЖОZ\tу МИР'~/) о «Като.тrиче
tJ<ОМ дейст~ии». Э.1щиклика обвиiНяет фашi·r.стское •пр:нш
те.'!ьсп:о D стпе:-~л~с:ш веспитать в мо;ю;юм П01(Оденин «на

стсчпцее я3ыческое по.клонение 1'"осударству». Не оr..п:1онзая 
npa!D госуда,~н:тва в деле «г.ражланското, политического н 

военного воспита.ння» ·-его rражд?..н, папа сч1пае'J· н'еотъе;1-
лемЫ:\I ·правом церч\!Ви «рели.rиозное н нравственное .воаn:·r 
тание» молодежи. 

В эm.тиr;.:дике \-'1Г:Nншается об особой сприсЯiГе, 1<Оторую 
обязаны · д.а:вать !,JсJюды~ толп и даже . дети 'ПРИ !'!!стуJnлс
нии 'В фаШil'С1'СiКИе Ч,._О Гf!Ю:За!ЛfИ ; 'Н ЭТО!'\ T!j\HCS'i'Гe ОНИ дЭh'Н 
торжеспзенrное о>бещаи:~е сю::то 'fЮВинова П:;ся rпрнказатii!'я:,-r 
~дуче» (MvocOJiюш) н с;1ужить фашиэму, не щадя }Ш сил, 
юi жизни. Паnа за>IВШ!ет, что · б.о.тrышшiСТ'ВО молодых италь
я;ще:В вынуждс::!ы даtВать Эту ·при.сму, чтобы аделать кар::.· 
еру, а ин от да · и nросто в· целях 111олуче:ния средств ,к сущ•~· 

ство~аншо. 

Однако rraira, не желая итти на разрыв с фашизмО.);i. :н.:~ 
заn1)ешлет !\а·rолю{ам прои3Не(:С•ние этой прпсяrи. Он то.тr:.
.ко тоеб,!ет. чтобы молодые катотши. п.роизнося ее, мысден
но Р.rrrо~,н;н~.;;и о боге и пеnr<Ви. 

~.МО<"l·ИЧI!С!Г.tт ЩJe:CC·tt В' Еврот.t: }r i\мep:З!Ire;· O'бc)'/~18fl' 1><1_. · 
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тнкано-ита.lЬяН'Ские отношения, заmтяла, что церкоsь 

чрезвычаи:но дорожит свошr в~1иянием на мо.uодежь и при
,дсtет C.tSUI.::.\iY }''i<lt:TИIO i,s Д~·Jе В0Li1ИТЗНИЯ 110JJОДОГО ЛОКОд~

НИЯ перно~теп~шюе .значение. 

· Но, юtк и ·след~аJЮ ожи~ать, споры о.казались бурей в 
стакане воды. hаместник oo·I'a и фаши,ст нашли выход. 

1:10 вторую nолавину_ августа lv-'1 г. выяснилось, что де
ло ид~·~· n. нуn.шчл::nшu. .r1a nолитическом ropи::su11Te uн>Н!;, 

появился .не~уит ое:нтурн - спецна•JnСт по пшным переГо
ворам и улаживанию недоразу:ие-ннй между лаnой н ита.1ь· 

яноким преtвительсrвом. Уси.'lенно ходЯт <:JIYXИ о се:кретно~r 

свидании N~уссолини с Гtие~t Лi на пап<:кои вилле. 
)J..ело кWI':чилось •Ko~mpo~Lиc.cO:\t: «Католическому дей

сТ.В11Ю~ лредостав.ilены некотuрые прю:нt, uно JteJ etюtзu.ect

нo на н~в~х осноьаниях и ооращено на с.1ужение фашист· 

ей<Ому 1ПреtвитеJ1Ьству. 1\'юrло ли Ььпь иначе, коеда и нии Xl, 
глсша като;шчес.кои церК!Ви, и Муссолини, глава фашистuа, 

заинтересованы в лрсщветании каnнтi.lлизма. 

u. 6upoua понuв га В/IИямне на школу 
В !1алании като,;J.ическое духовенство занимало нсюuочн

тельно щжвиле.rированное подожение . .t> его ру.ках находн

лось nочти все нирtrnное ОО!)азование. 

. УLС!Lанское ~рЬ.енное nрс..tнпе.lь<:тво nод нЩiором ре
волюцио.н.ных :liacc 'ПоооешнJю вре.менно оп1ежев.нься о r 
дух<>-f!енст..ва и ооъявшю отде.1енн~ церкви от государст.ва а 

Ш·n:UJ!t>l 01' Цt:pKisИ • ..Va:11<tH\.."tJt: liU11Uo...:!'C:v ЩJ.Iii:J)'IIJ1.нJ r, Ш·JI:Цt· 
ни.ровке «дtтжения исnа:-~ских ка'fО.'IШ{ОВ против антнрслн

гиuзных декvетоtВ П:j)ai31!1't:.;!bC'f'BЗ» И CT<i.110 зи.СЬ1'11ЗТЬ Пu•(;JНЩ· 

нее сuu·r·ветсt·.t;ующн.~щ щ;ulc..:JetЩf. 1 ilк ti<JЩJи.нcv, в uuvа
щении и.с.11ншских митропадитоn к прruвите.1Ьстоу от 1::1 н.юнА 
вы!Jсt.-~,аtтсн ~:а мы н IJCШHl с.•lоньш llj.iv 1 с..:т H}Ju н1В «)'ЩНtdд· 

HeJtnЯ .щншн церкви уч .... ~:тво~:;ать в шще одНого из . ее enиёкu
IIOd В ..А.С::.'JЗХ I.:U!Зc:l'a nЩJU..I.r•UI u Uv~>it.:>V::I •Iti~H~_; Jte .1it:nt:c jJe· 
ши·1 е:.ьrю пvо·1 епуют ~i.i 1 jJ vПU.'IIi 1 oi лрuтнв «OT.sJC:Hbtt vuHda-

. 'J'tJJbHut·o pt:aиrиu;)нoro ооучения в .нача.!ьных н сремнх 

Шh:U.!etX», а Т <>i·:.ж.е -fi}.JOTrlo «) ,:J.a,lcrll:H pi:t.CiiЯ 1 ИЯ 1i pc:Ji.riГJ1 !:.!<:>· 
rtbl..X. :.мvJlc.'vi Иi$ ШКUJIЬ.НЫ.Х 1IU.11О:ЩсНИИ», 

.l'li..'Ha:ttl:i\.U~ дyлuJ:it:<J:i~'J'.IsQ В I.:UIU.:IC:: ~ :.ю.нар~~!!СТЗ :1щ H~YCi'i<IH· 

но ведет оешеау~ аппацию против «светской ш;..:шrы». И;~-

НCH3J)e~H~RRO. <: ЭТЮI ВОЗВ~IIIiЧИ•ВЗЮТСЯ . «.'~ЗСJIУГИ~ Ц~(ЖВИ .В Оn
ЛЯСТН «народного просвешення~. В коrпн· mn:ot~ пnnt-.т 'flf,JКИ· 
,п·.:тн тмтй rою~<: като'fическая rазет::1 «Эi!-ЛНа» OП"O-IfH!<(I · 
1'1 ~.1ТЯ I'T~THl'TPUI'CJ<Ut ЮНIНЫе 0 КОЛИЧt<:ТI!е ,IJИU , 'ПОЛVUИ~ШНХ 
/1Р~'П'ТЭТ.Н()е ОnОЯ30R~НИР. i1 :1-'()HЗГ.Thlf\Ctt:-~·-: Н Пl"ntti"~I.IY..J~ ПI"~О

.Л?.'< ~я •rrnr:п". лнне !=i() .пет. Внешне такой noн~>·t' лnлжен тю
н<~nР:r-ти nолыпае вnРчат.тrенне. т!\к ка н: tПOHiВn 'П!М'hте uнФnы 
ло.rтн·r»ют нec.r;o.:r'hi<ИX сот тысяч vчени'Ков д"я к~ж rтой ое
лиrиn~нnй оn•rаяпзяrтии. ()Л'Н~кn tНе с.'Jед,rет з~<бF-.ttВЯТЬ , ЧТС\ 
няnn·rrнoe oбpaЗOft::U:Iie u. Испаюш .быдо i\Ю~ЮПО.1иеii духо
ве·Нl''I'RЗ. 

JТ"'<()"Rf'Rcт.P.n нevтOШi\rn (h ;:~бnнкvt>т 'nоот!'rты nпnтн" 
4'fiE'~n()}и1'0Й un<O l!bl» И собцnает ПС!I НИ~1И :rтnЛПIАСИ cpeiТV. 
~~алоrра~отиоrо и неграмотАого ннrеления. Ko1teЧiiO мно· 
rие из этих пrотестов 5rnJJЯЮ1'CЯ самыми о6ы!Giовенными 
фЗJ11УП1И•fН<8МИ. ' , 

0-жv.вленне бооьбы nоотиiВ о-ветсТ<ОЙ б~зt1е.rтцrио~нni1 
ткплы зямечм-r.::я не в о.rrной толь!КО Исmанци. ГоллэнЕское 
rтnn{'IBI'TBO И.С•!10.'!t>3\'еТ ЭЗЦ{{)Н О Ш!<O.JJ::!X (ОТ . 1 ~20 .r.). ("(IГ.11Я~'НО 
tmтnnoмv пояmт•те.льrтnо должно солержать релт-J:гно~'Ные · 
пп<nлы в тех мес"'нnстях. rде не менее 20 ролите.ТJей з :нrвnт 
·желание об O'fi,.>t.JE'НI'И '"'< детей католичеокомv или 'nтютс
стачтr-ко~4V к~т~>·m<~~дrv. TPПPf'J- nсттот-tМ'В{) vсиленно соnи
ряет по onreй \()л!!андии nоплиси соеди -родителей :на ~яsrn
,1\f'IFJИЯX об об\rче-н'ни их детей оелигиоэным moe'lf•.teтя~1 'Гач. 
rле нет .постэточноrо колиqества же,JJаюших. д\ТХОRенстRt). 
~н~ ()tтпнэвл!ffiаясь nеред расходами, переселнет роднте.леf.r 
1!3 л·nvrпx ме.ст. 

В Аnстt)ИИ венскнй елис;коп Мерпингео осноэ~л «.леr>1-
~н ).АЗ.ЛЬЧIН<Ов и левочf'т<» , которые ·ежелневно •лрои?Водилп 
nco·noe · .исnьттаю<~е cnoet% совести. размышляя п тО\1. бы.по 
.пи их n.n"P.Pтrf':Ниe ,., тРчение ;тня т~кч·\1. ю:н<ое <{чожет но~· 

р•rтт,сЯ Иисvсv~. Такое .са~ФиспытывilН!fе было ~Jо!аз~ано 
..:~'!H P~t Иисуса». 

Ilля nt:)()~enки тn~'их qпrrrт,•та.~ий rn~P.CT''7> Мепuи!-'Г~Р 
n;~"-'I~BaJI детям .!fист·ки, со.п.еnжащне 11 'Вotlnn~()ч. и nоел· 
J!~Т'IIЛ J.f\f _ITII'R Я'IЪ отвеТЫ НА 9ТИ '8()111\)'ОСhТ '1{ njfЧЖЗftТ11eMV ДНЮ 
мессы. Ответы дают npocro в nиде 4:да> или «нет>, а в n~· 
.'IЯ:V: 'f\CIBJft"ЧeRffЯ R ;;~ГHOff -:етЕ'\l, не 'T~H~IOIIHIX еще JtИCЗTf. , 

f'?.3n~r.ui-leтcя отвечать на воtnросы ·в виде ·..р (П,JJIOC) .rt wя r<~ • 
.ложительного отве.та и О (но.ч-)- д.'IЯ отрю.:,ате.'lnноrо. 
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B::t)· л.~.кu:: .Q~,.е дз ~'l:.цх в;щр..аса.n: 
'1) q(IроSiзносил .ли ты сегодня 'i'.Вi:но у.з:р~.u J.i.UЛJLJ:· 

ny?::.> При эт~n1 ту·r же да~rся нравоучение·: .:Не s;.;оывай 
во3буждать !В себе доброе наые.рёiНие думс-.ть, го-.ворюъ, де
ла'lъ и чувствоъать то.'!Ько нз щобэн и д."i'ii с.1Jа.вы бога;>. 

2) «С.луша-1 .'IИ ты мео.::у в 'ЕОсs>ре.;екье? Счита:-1 обяза
тел.ьнъш д.:щ. себя ·во и3беж~ние С.)..ерт-ноrо ·Греха C.IIYШ!lTЬ 
ыеосу no вооюресе:нъя.ы, ес.'!и это воз~JОЖНО>. 

3) «CoвepwиJr ю1 ты сегодня r.:.рат~ое :nосещение Иису
са (т. е. ходиJr JШ n ц::-рко.вь)r Есюi ты не мог nойти сего
дня к Иисусу, то имел ли ты по крайн.;;й мере бJiаrочест.Ь
вое ./Кепание посетить его?> 

. А:н!кета охваты3а::т все с-;ороны жизни ребенКll и ony· 
~ьrnает его густой {:етъю ~бла.-оче.:т.нд.ЬL'С настоJВЛ~!:ШЙ u 
дреf.ПИСЗ.Н.ИЙ». . . : 

1 
/ · ,.; 

::1ти воnросюыш отш:чатаны и раооросr~ане:..чы 1В коли~ 
че-с11Ве 360 000 экзе:.nп.:Iяро·в и уже ·переведе.н.ьl на 15 языков, 
в. TO}I· числе на яnонсrшй и на язьыс кафров. 

Поnовская nечать :Всячески рек.iiа:.шруст нзобретоюrе вен
СКDго епископа. Папс.кая газета утверждает, что этн «дни 
Иисуса» цроизв_е,ru самое благотворное в,J.ияние на детей в 
смь1с.:н~ «Et.:(;v(':щ~·o y<l)''ШlC!:IiШ ду:.З./1. l.:.:.Jpди:i <:a Пнфl.}}и уве
рял в nро·nо<Ведн, что <ид~я дня Иисуса доджна быJiа быть 
внушена Мерцингеру ;непосредственно святым духо.ш>. _ 

д. C«Cfj& .:1а ~t;1 :~6 .:. у ~aтc.~;iJ~{jg 
S1:. :nocлtщil.и_e · rоды :ПО;JЫ C'l'ci.1Ш особенно uнтересоiВа'rь

ся cщvp1'G:>,1. 1\шоrие спортиnные nраздr~нси, ат.1~тt~чесю·н: 
CCC1'fiS~.JШЯ, ·С!{аЧКИ, Б '~.'! О · !i ~IOTOГOHKII .начи·наЮ1'~Я С С.'!аГО· 
с:ювенi!!I ду~{Оаенсmа, совершнющеrо мо.'iе.&нъt и водОСtШ· 
ТИЯ ПО ЭТО:\1У СJiучаю. 

Каединад ФауJlЬ.rабер выступн.:z с пространной р.=чью 
на :nр.tзднике «немецкой &т .. '!етичес,кой мо.'lодежю>. Он с1са
зал, что физичесr~не упражнения «раЗ>:вив~ют вош~ к rос
ыщс;·ву духа над теаом»; r.py.nnonaя ги:инастик:1-:но с-шко· 
ла оощестd3ооноrо духа, .подчинения ·команде~. Действитель
но, крепкие муо.'<у.'lы я .нервы ~жкьJ теnерь фашж:тской 
мо~юдежп, и духо.l:iенс'f<Во усиденпо заботится о пoдroт~lil·1!.e 
фи3.ичес.ки сшiьных ··буржуазных ~ю1дров~ ДJ1Я бfд3'Щей гра· 
жданекай ~ойны. · · 
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Вообще католиче<:..S{Ое духоае:-~ство и ·npecca уделяют 
бодьшое Б>Ни.манне орrанизацюi· сnортив.ных обществ н со
стязаний и смотрят 11щ них ~ак на сред.-ство объединения и 
дисципли.нирования мо.11одежи. При б.11ижайшем участюr 
духовенства .в Ванне (Франция) состоя:шсь со-стязания пш
настических Qбщес'Гв французской католнчесжой мо.'~юдежи. 
Овыше 8 000 молодых дюдей, входящих в .состаs 160 об
ществ и nрибывших из разных мест Франции, Бельгии н 
французских колоний, nрия:н·:али уча-стие n- сост.r.заниях. 

В Чехо-Словаi<ИИ союзы ;иолодежи «Като;:шчесхого дсй· 
ствия» возни1сли из юношес1<их оnортИIВ'НЫХ ор.rаниаациii . 
Про-сто бы.'~Iа 'nроведена «католизация» различных физкуль-

. тур~ых объе.дине1-1ий, и те.nерь -мо·лодые б}'IРжуазные спорт
С~!ены од»наково ревностпо 3анимаются спортом и религи-

оsной ~роnагандой: _, 

#··.-- • 7. Mo,,~m;a вмэсто хАеба 
:~ .,· 

'tрудящая.ся }i·олодежь каnнталистпческих -стран, ощу
щающая на себе очень ост·ро «бJНiгоден-ст:>ие :саппташ;
стическоrо' строл», В?.Iесте со вэ.рослыми рабоч~rми тrебует 
работы и хлеба. · 

Перед релиrиозиьы.ш юношескн~ш оргЗ'В.Изациями стоит 

э·адача наnравить в•ню.:ш1ие ·мо.'юдежи в сторЕшу от ее КJiэс
совых ревотоционных задач. «Ликвидация~ безработицы, 
«помощь» безработной мо.'Iод.ежи - в·от воnро-сы, стаrш
щиеся сейча-с на о.бсуждение n юношесi<ИХ религиозных ор
ганизациях. Конечно нию11КОЙ: nа,па, никакой Форд и • Л.лойд" 
Джордж не сш1су~ каnитализма. Вместе .с ~<а'11итnт:rстама 
по!Поnщина ищет выход из кризиса. Паmа и e.ro оnодру>Р 
ние nре-длагают рабочим вместо хлеба ':!юлиться, на.г.тю 
nрибав.11яя о свобод!ном времени у рабочего 1В овязи с бе.3:i 
работицей, и nриэывают к мужес11J~ШО'-'1У те.рлеюно и -сми -
реиию. Одним с.11ово:.1 - обычная ~истианско-рабская МО-' 
paJtь. По этому 'случаю журнал като,личе·ской молодежи 
Германии ообращаетсf! I< овоим едИtномышленни·кам: «Будь• 
те сильнъi в нашей тяже.11ой судьбе, считайте, что тут с~ю
жете покаэать себя Л.еЙСТВИтель·но Ь."РеПI<И'МИ мужами, ПС• 
тому что не в хорошее вpe~rn, а в нужде и заботе вырастае r 
герОИЗМ»> . . 



ЗАДАЧИ АНТНРЕЛИJИОSНОR РАБОТЫ 
--·--------~--~----~~~~~~~~~ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Перест~ить работу 

(Из закдючJrте.~ыrоrо СJ!_ова тсв. Косырева на IX с.•езде ВЛКСМ) 

- Перехожу к сл.едующи:-.1 вапроса:-.1 - к вопросам <Ш
тирелигиозной работы. 

Наша Э'J<Ономщ,а , наш строй подрывают и у:ничтожают 
о.сновы религии. Мы оступшrи в !Период свободного .все
стороннего развития трудовой человеческой личности. 3'1· 
дача мo.rroдo:ro поко;•Iения зак;!!ючается в то:м , чтобы и·ско
ренпть в сво-их рядах воз:\-IОЖнссть релиnюз.ных верований, 

- У на·с в стране имеются сотни тысяч, е_сли· не миллионы, пrr
оне.ров, которые родились в 1917 г., восшпыват1сь в ре
волюции и не имеют со:верше.нно ника;кого предста-вдения о 

боге. Это - благодарные условия, это лучшая возиожность 
для nовышения активности на фро•нте антирелигиозной ра
боты. 

Вступление нашей страны в 'Период социа.:шзма по-ино-
му ·ставит вопрос о без·божии. . · 

В rnpиpo~ каш1тализ~ш со всей необходимостью зало
жено СУбожеств.rrение вещей, или, выражаЯ'сь научньш · язы
J<ОМ, фетишизирование вещей. Это вытекает из власти ве
щей и товароз-~над че.:ювеко::~t nри капита;'Iи:стическо::-.1 об
щесmе. 

Другое де.;ю у Н<Н:, в стране строящеrося социализма. 
На•ши ра·стущне производительные си~1ы, новые nроиз

nодственные отношения на .социалистической фабрике, на 
социалистичеоко~f заводе иск.11ючают возможность о-бо-

-ж~ствленпя то.вщюв, исключают воз:можно.сть в.1асти вещей 

над ~еловеком. Вступле-ние в пеР.ИОд социалию1а означае1' 
'НаибоJiее осоз:на'Нное отнощенпе к Яв.11ення:м в природе, 't 
rrронзводстве. в ХQзяйстве, в ку.:1ътуре, исr-оrсстве и т. п. Мtt 
териалистиче-ское воспитание масс, связанное с встуrиенrн:!J 
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n перИод социализма, наносит око-нчательный удар мистике, 
р<.!Здичным релИ·ги0зным верованиям. В эт0}1 ~ете релиrю1 
со . -всей яснсетью локазьшает се:бя как ору дне наших клас
совых врагов .в борьбе ~ нами. К сожалеi-шю этого о-снов
ного многие, в том. чи,с.Jiе и отдель'Ные организации· Союза . 
воинствующих без.божнюшв, не 11онимают. То·варищи, орга
нам союза безбояИiИ-J<О;в надо перестроить свою работу, на
до найти свое место 1В !Снсте.ме разве,рнутого соЦИалистиче
ского насту.riления !ПО всему фронту. А что это означает? 
Это означает, что на,до заниматься не только ку.чьтурниче
ством, а на;до хлеще, боJiьше чем коrJ;(а-.1ибо подчерк<Нуть 
классовый хара~ктер рели·rии; надо заниматься не упрощен
чоством, а .глу.бО'кой лралаrа·ндой материалистиче:ских 
взглядо:в на явления 'природы, :на положе-ние чело·века в 
н.ей. · ' ; . :1 :: ' ~ 

.Надо с бодьшей настойчи!Востью и кролотли!Во-стью по
Т,рудитЬ<Ся над удаление~1. из рабочего быта, из быта трудя. 
ще.гося крестья:н,с'l'Ва таких религиоз-ных nредрассудJКов, 
как крестины, именины, лре-стольные праздники и IDразд
нички и пр. Бывает так, что 1рабочий и ero се~fья, не веря в 
бща, у;бедивши·сь, что религия - орудие классового врага, 
зсе же эти традиции ·старОГ·О - религиозные Тiраздники и . 
усJювности - сохраняют. Этим· рел~·гиозным традициям 
;надо объявить решительную бор_ь-бу-, потому что они я•ВЛЯ• 
ются одной из основ религии. 

Укрsnить антирелигиозный фронт. реwит(lльно бороться 
sa мuл одежь 

(Из резолющш lX с'езда ВЛКСМ no отчету ЦК ВЛКСМ) 

Вся дальнейшая работа ВJ!КСМ _ будет протекать в об· 
становке все усиливающейся и обост-ряющей-ся ·классовой 
борь·бы, в том числе и за- молодежь. ВЛКСМ должен уси
лить авою работу по антирели.гиоэной пропага:нде - про
тив различных религиозных сект, вооружая ~<;омсомольцев 

и молодежь марксистско-.ТJ:енин.скими знания.ии. · . 
· Съезд ста.вит в !Качест;Ве практической задачи .борьбу за 

всеобщее политехническое образование подрастающе-го по
коления, и :в первую голову рабочей молодежи. Обострение 
кла,ссовой борьбы на всех фронтах, и в том числе на фрон-
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т~ HJI~pдb:taц~~KQ~I. в,щщжа·ющ~ся в Медd.:абуржу~.НЬJХ, 
пра~Зоо:ооортунистичеаких, «Левацких», нацио:нал-шо.вини
стических течениях в иску.сст.ве, .11итературе и пр., а также 

надичи:е рел]1гиозного и особе-нно се.ктантского движения
со вcefi остротой ставят перед союзом задачу решительно
го уснлею;я оорь:бы за рабо;,ую и широкие ~~а~сы трудя
щейiСЯ молодежи. 

Убэждение и воспитание- основно~ метод антиреJiиrиозноЯ 
работы KOMCOMOJil 

(И~ резсшщщн IX о'сздn ВЛКСJ\~ no cn..'JoJшaлy о н;ншона.,ьно-:с)'.ч.ьтурном 
стровт~m.ствс СССР 11 З.1;J.<JЧЭ~. НЛКГ l\"!) 

Больоши!! лрепят.ствием на лути соцстроите.'IЬства, в, _осп
бснности .в советских реопублнках ВоСтока и у некоторых 
ка~Вка'3ских народов, является влияние ре.1ш·гпозного фана
тизма и О'f?БРатпте.'IЬных ;пере.жи'I1!<Ов старого рабского бы· 
та (кр~вавая месть, закрепощение женщин и т. д.). 

Соблюдая ма·ксюiаJiь.нейший такт, :в:сяче.с.ки изжиnая ме· 
тоды администрирования ·в борьбе с религиозными п.ред
рассудка~.rn н О1'рицательньши бытовыми пережи11ками. 
комсо~ю.'l до.1f.Же.н :.:етодамп убеждения и воспитания масс 
nовести решите;,rьное настущrение щютив влияния ре.11игии, 
на быстрейшее изжитие отрицате.!JЬных традиций .прошао
го. В это~1 ю:прав,Jении борьба за оовобождение жнщин от 
ПЭ!"анджи, чад-ры, заmорюrчества Я'Вляет·ся- одной из самых 
важнейших задач для -I<Омсомо.!J.а. 

Считая эту ра5оту <:реди девушек нацорганизаций еще 
недостатоtтой, учитывая огрО~iнейшую роль этой работы 
в деле О!.:ончате.1ьноrо раскрепощения женщин Востока· и 
акптноrо ·приобщения ее к социа.шстическо~rу строител:..
ствv. с-ьез.д пре.д.11агает нацоргацизация:м принять це.лый ряд 
I<онкретнъrх. мероприятий no бо.лее широ.ко~tу ·во•влеченшо 
девушек в союз. С этой це.11ью необходимо более- сме.1ое и 
решите.ТhiНОе выдвижение девушек на союзную и общест
Dе:нную работу~ 

Р?.звв~!{уть !fастvпnвиие &а ~аз~>ее~нr.!е тr.уд:н!.~А ·~с я МШ!С.!;<:Ж~1 
(.!11 p!!зO.'IIO!IJ::J ТХ с·~·з~а RЛKCJ\1 по дп:шад•· т. \:~.~r:нюн1) 

Обострение lf<ЛЭ_<;:совой борьбы в "С'Dране нашло овое ·от
ражение 11 среди :~ю .""Iодежи. Кулак; лытающийсл в~ячес!<м-

ми фор!tами и методами организова·rь свои cи.Jiьt .11Ли omo· _ 
ра политике са:зетсt{ОЙ. власти, ·пытается проникнуть с.вош..t 
илеологнче.сюfМ з.'!НШIИем в о:сдельяые с.'IОИ молодежи и 

фор~щrоRать rт.о:о аrентv-ру д::1же в среде ко~!'I::<Нt~" '1'а. В 
част~ости борыб'1 ку.>Iачества за в:,шяние на ~~o!foдe"<t- !''-:~· 
зьw.nет"Я в со:зд?ни:·! се-ктантских релиr!i03""1Х onr_nJ.Ти~a~··f.! 
~юлодеж11 и R nопытках разжигания нацианальной рОЗ$1!4 

среди ?.Ю.'юдежи. 

Съезд решительно осvждает имеющиеся .отДе.'!ыiые на
стоое,иия о ·:IрекращениИ к.:rэ.ссовой борьбы в района~ 
сшюшной колле1о:ти:.Визаuии . Кла<ССО'ВЫЙ враг пытается пе
рене.ст!-r элементы классовой борь·бы в колхоз; :пронит\ая в 
ряде с.т;vчае\13 в "J(О.!fхозы, он пытае'I'ся разжечь рnачес.кие 

настроения, оогани~оn~ть соnротJrвленн-е пр1В!!Льной Оi)Г~
Ю'З<щшr 1'PYJH1, •ЛР?'~>Шtьнс:ну ра~еделепию доходов и т. д. 

ИС'J1()Лr"~·,rя ЭТО ДЛЯ борьбы Щ10ТИВ КОЛХОЗНОГО д'ВИ>f<еЧ''iЯ . 
За ттача ко·:-.I ~омо.'!а состоит в том. чтобы в onoeii бооьбе 

за rе'1:1еоалы.;что ЛИ!НИЮ nартии, в борьбе с кл1ссовын "!'Ша · 
ro :~ot раз~еn.нvть no &сему фронту и.деitиое и ор·ганИЗ91lttm-r
ное нас-тучтление sa зr:IВоевание В~"ей о&бочей и осJ.То-в:чой 
!<1Э<:сы ко->rхо:>нсй коестьянс,кой мо.Jiодежи под руковод-сmо 
Н ЗЮН!еМа лею:•НОi<ОГО КОМСОМО.'IЗ. Эту Задачу KO~f("OMCM 
долже.н псшить не то;:rъ!'n y::J-:.>!eШiht:<f u~~веnт"t~ание"-1 аrи

тацион:но-чrсюn&rнндпстской и J{\7ЛЬТ\7РЯОЙ р!!боты 1В мас-сах. 
1ю н тем, что" lCOM.C0:\10.тz не толь:r<о передооой своей ча"тыr> 
но !Всей трехщr:тлнонной 111ас-сой членов ·союза р:~звеDнет 
li!rтJe боле.е усиленнуЮ <Практичесr<ую .Работу !!10 ·лроведеИ!ш• 

· реmений XYJ с-r·.езда nартин no ·соuиэлиrтическому пере
устройс-rву деревн-и, утG'Ре.:п.ле<нию и расширению ко.пхозноrо 

Л3Иже...чия, за .J!Шffii!дauию I•улачесТIВз КЗ:Х класса H:l О'снс~е 

оплошной коллектiiВfiзадии. 

Основ~ые А1Ш&Н1 &14ТН!Эе.'1 !:1 Гиознr~ работы cneдt4 моподежи 
• (ИЗ peЗO.~IO'tJ!' I i1 <''F-З;J.'I ·~~ О nабот~ СрР.:tИ М0д01Е'Ж11) 
1. Обо-стрение нда·ссовой борь·бы в стра:не находит свое 

отiDажение и: n ожн'Влении ра.боты реЛиrиоЗ'Ных орrаниза· 
uий как едИ'НС1'Бf'ин о леггдьных организаций вражл~б~ых 
npoJJeтan:'iaтv ·клr:ссо=s. Особен:нvю активность ·проя·вдяют 
'"'елиги.езные организациr., п гла]JНЪ{)'t образом се.кт:1~IТ!.:!, ~ 

t)opL.:бe :m м~одеiЩ.т. 
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В данное вре~ш особенно резко обовначилисъ Д;Ве ос
новные JН1пии uuрьбы peJtrlйiOdliotX ороН1И3<:tции, о..:uоенно 
Ct:kT~I'il'C.I\.rtX, 3.1 MUJiUACЖb, dTU: _ 

ci) ·iJ<:t<:snt!J'l'щ·~anИC сtк'П1Н 1 <:t.МИ И Це·рКОВНИКСiМИ культур
НО-;.,ё1<..<..L•ан.т j.JcUv'1'Ь1 L}Jt:......И MU•10ДtЖI1. ~ U}Jl'CiJiИ.:H:IЦИ>f. .1\.}Jy~

Kv~, AVi"tGtAUJ:), Х)' ДUЖ~t; l'.!~ttHiЫX .НtЧ<:рu.в, At<ICC.:VJ:)b!.X. l'Y•mnrttl, 
CJtt;ЦJHt.tbn.DIX 1U.I1UWtCKIIX CUtu::SUB, p.tuU 1'(;1 ;JlO JHI1IOJ:IJ1Д&:ЩI'I.t1 Ht:-
l'}Jё:IJttU"l'tiOC'l'И); . 

OJ · u}Jt i:tn~,;:saцня эконОШJ LJесttой работы (школ кройки и 
ШИТЬЯ, kjJYЖI>O.В CTO.ТНlpHUl 'O И Cl1ПU.iKd0f'O pe!ttt:CJlЗ, М<н;теР.-
С/\nХ1 C1U.iiU•J::sЫX И Т. Д.). • 
. n.yJ1Ы)·}JJ1u-мac~oвaя н экономнчеакая работа у сектан

тов И ЦtЧ.li(UlHШKO'bl Я•B.:lSlcTCЯ 1{)0р~10И ОО,РЬОЬ! Зii МОЛU#,tЖЬ, 
ПpИCП~UUIIt:HHUИ 1< ОТДедЬНЫ.М C,IJUЯM ::\iОЛОДеЖИ. UCOOt:H'i:!Ut: 

· ВI:Н1меtние yдt:JIЯIOT сеь:1·анты вопроса;\t орг;нщзации оыта 

мо.ю.дс::жи, ·HjJИЧe~t даже такое д1:1ижс::ние, K<:tK i:I'IHИI:IJ!кoгuдь
нoe, рt:Jtю·ио.:rные Qрганиаацни часто ·nыте~ются нзн.ть в с.tюи 

руки. lY1<;CTiii.\Ш реJiщ·ио::sньа~ ОРI .ани.зацин ндут в uтr:рытьrй 
nuxoд .. щютнв кuмсомольской организации. · 

о. dар_ачи кo~I<:Ul\tU.i!a в OO!iJьoe с реюн·ией не ограничи
ваю!t:Я ТОJtько раоотои 'В своt:а соост~с:;ннои среде. J:Sdжнr'Jи 

за.це:~чеи я.н Jшен:я u9рьоа с ре.;1игиен среди оеt..шартиJ-tНон 
раuuче-кростьянсnои мо.1одежи. uтсутстние систематиче
скuи антирt:J!Игио::sнои pautн ы среди оеспартнинои трудн

щеи.ся мuJн.>д~жи тор:.·IОЗi11' во.вд~че•нне_ ее в социu.:rистиче
с.кое сrоои теJ!ЬстrВо, я.:ыяется оrром·ным npooeлu:~1 ·в клас
сuвом ВОС11ИТ8НИИ МО.'IОДежи И Q.C,J<IO.'lЯeт -борьuу С 8HTh· 
rLро.'lетарскими яв.1ениюш. 

о. ьuрьоа с релиrиеи не ,:t.О.'iжна рас.с-матри.ваться как 

со.вершt:.~:~.но обосоо.:rенная 011рас.1ь раооты. Антаре.rшrиuз
ния нvопаrаида дОJIЖНа быть .теснеi ... шим образом увязана 
cu в-сеи раоо:rои ко.исо:.юла. ::>то з·начит, что и эконом.раuо
та и .ку.;J.ьтурно-:nросветите<Iьная Дёятельность ко:-.t~омuш.
ских о рl'ани::iации дО.'lЖ:НЫ С·ПО соо::тnо•вать раз.ру шению ре
JШ!'ИUdьон идеоJюr:ии и выраоотке у ~ю.;юдежи марксис;·
ского М>фоuоззрения. Н .местах, где -сиJI.Ь'нО эконо:-.шческое 
1тияние сектантсrt:5а, неооходJt·мо nроти•воnоста·внrь еиу 
XUЗI01t:TfSeHt!O-i<OO D~paтивнyю Дб!Jео~1ЬНОСТЬ ;,i(),·!U.;.I.t:ЖИ И ра
~ООJJачение КЛЗО~UВОЙ суЩНОСТИ ЭТОГО рода деяrельносrн 
с~к'i'uы·ов. Н nроти:вовес ма-ссовой работе сектантства доюк· 

"tU 

та 'быть .Развер:нута -культурно"'ffiросветительная клубная ра
"бота и работа в избе-читальне. В местах особенного распро
странения сектант.с11ва на культурно..,nросветительную рабо

ту и на .борь·бу с отрицательными сторонами быта - <nьян
ством, хулиганством, развратом - дО•1ЖНО быть об,раще
;но особое внИмание. 

7. Сnециальная антирелигиозная 'Работа среди молоде
.жи должна .войти в nлан работы всех ~ом·~омолЪ<с.ких opra· 
:низаций и организаций СВБ. Необходимо решительно nо
кончить с «-камnа.нейс.ким» характером антцрелигиозной ра

•боты и перейти к систематической \Повседневной nропаган
.де. 'Необходимо решителыно боротьi:я с нарочитым оскор
·блением чувств верующих в .антирелигиозной nроnаганде 
наравне с nерегибами в сторону nрименения административ
ных мерстриятий, так как и то и другое ведет к отрица
теJIЬIНым .лолитиче<Жим nоследствиям. ВОТ/рОС о религии 
.должен освещаться со всех сторон: iи с 'точки зрения ее 
.классового содержания, и в бытовом . разрезе, и с точки 
.зрения 'ее лротиво.научности, и со стороны ее историче.ских 

корней. 
Формы работы должны практиковаться живые и раз

нообразные - интересные для молодежи. Такими форма
ми являются: индивидуальная беседа в цеху, вечера а:н
тирелигиозных nес~н. -вече·ринки на дому, .nосиделки в де

~ревне, живгаз.ета, кар;нэ~ады, nнi<торина, лотер~, вечера 

-вмро·соо 'И 9'ГВеiГОВ, безбоЖ'НОГО быта, выста:в.ки литерату
ры, исnользование в целях ант.и.реJiигиозной nроnаганды· 

·nостановок ТРАМ'ов, и.оnользование радио для антире.лиги
··озных "бесед. 

8 .. АктЮlное участие должен принять ко:мсомолец в nu· 
становке антирелигиозной nропаганды в школе. Его оснсn· 

·ная задача в ЩIН'НО~f случае - быть инициатором, застрель
•циком Э'F0Й работы, nомочь •В ней учителю и соорганизовать 
вокруг этоJГо дeJia бе·оnартийных ребят. Комсомол в школе 
должен взять на себя инициативу организации ячеек СВБ. 
проведе-ния в wколе антирелигиозных доКJiадов и для уча

:щихся и ·для родителей и т. д. 
Однако во всей этой работе должна быть соблюдm~а 

необходимая осторожность, выте1<ающая нз оссЮой слож
'Ности антирел\гАозной работы .в школе. 
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Следует решительно бороться со вЗrдяда:\ш, что шко~1а 

должна быть.нейтраль·на в вопросах аmирелигиозной ра
боты. Коллективам ВЛКСМ и вожатым форпостов необхо
димо, nривле.кая лучшую часть учительст.ва, nристуnить к 
систематической антирелигиозной nponaraндe, создавать 

гр}'lrппы ю·ных безбожников, nроводя работу с родите.'IЯШi 
и организуя досуг школы .в дни и в кануны nразД.никоrа в 
целях отвлечения от церкви и разоблачения сущности ре
.:rигиозвьrх 11раздников. 

9 .. В области nодготовки кадров антирелигиозного ак
тива из комсомольской среды необходи~ю итти разиьааt 
путями. Нужно использовать кружки, курсы, конференц'lti 
и сеJ.twнарии, организуе~1ые ежегодно Союзом воинствую
щих безбожни.ков, выде.tiЯЯ туда и nривлекая мо.лодежr... 
Кроме этого следует практиковать анти:религиозные се~т
н.арии специально для молодежи. Максимально необходtню 
ИОПОЛЬЗ0ВЗТЬ В)'ЗОВС'КИЙ КО:\!•СОМОЛЬСКИ.Й аКТИ:В - И nутем 
орга.ю1зации среди него антире.чигиозных кружков и nyтe)t 

организации широ·ких инструктивных докладов перед tш

ж.дой 110ездкой на каникулы. В nедтехни.кумах и nедвузах 
и социаль-но-экономических вузах следует организоват!> 

сnециаJtыные антирелигиозные курсы. 

Поднят~: работv среD,и молодежи на должную высоту 
{Из ре1о,,кщ1111 111 n.1en \'~{a UC СВБ СС·:Р 

Отмечая неудовдетворител&ное nоложение с разверты
.ванием и организацией антире.'Iигиозной р~Юоты среди h'IО
лодежи в оргЗiНизациях СВБ, тtенум nредJ1агает i1сnолбю

·ро ·nринять ряд решите.11ьных мер, обесnечивающих ПОЛН\Ift) 
· реализацию решений li Всесоюзного съезда СВБ. Плен·\~:УJ 
считает необходюtы:м созьf,в всесоюзной конференции бёз

·бО:>К"НОЙ молодежи coв~teCl'HO с ЦК ВЛКСМ в конце 1931 r .. 
кото:рой должен _ предшест.вовать ряд к0нфер~нций нз ыс 

·стах и 'Все.союз-ное совеща~ние рабо'I'Нnков среди мо.'lодеЖ!i_ 
Все организации СВБ дО.!JЖНЫ развернуть агитационно

:liассовую прс:пагандистскую работу средИ молодежи, оргn
низ~цию бе'зоожных молодежных ударных бригад на за
эодах, фабриках, совхозах и колхозах. В свою очередt. 
filanoлбюpo доажно обеопечить эту работу необходимьши 
методичесюн1и nосо·бняюf, юнературой и т. п. П.11енум 

4.! 

считает, что lX .съез,Ц деюtнскоrо комсомола в ЩJОИХ реше
ниях вмроса~ антирелигиозной работы уделил достаточ
ное внимание, на:иетив основные линии раЗ'вертывания ком
сомолом антирелигиозной работы. Отмечая наличие неко
торых сдвигов в антирелигио3ной работе комсомола со 
в:ремени 11 съезда СВБ, nленум считает необходимым nоста
вить nеред ЦК ВЛКСМ воnрос о реализации комсомоль· 
е«ими организациями решений IX съезда комсом·ола и 

.обесnечить тее:ный конта'!<т .в работе орrа>Низаций ВЛКСМ 
!И СВБ .. 

За интернационаАьное воспитание 

(Из резопюцпи 111 плеиум:t UC СВБ СССР) 

Пленум отмечает, что Интернационал пролетарс.ких ово
бодомыслящих, выбросивший на ~V конгрес-се из своих ря
.цо·в социал-фаwи.стских руi<ОВодителей, ведущих контрре
волюцИонную nолити:ку раскола и разложения, сумел стат1:. 
за время, tпрошедшее от конгре-сса, дейсТtВительно nролетар
Сl<ОЙ организацией воинствующего атеизма. 

Перед СВБ стоит отве1'с1Т8ен.ная задача усиления 'между
народНОЙ связи и раЗ'Вер_тывания интер1lационапьного вос
питания. Необходимо развернуть nеред Широкими масса:.ш 
трудящихся, используя ясе виды и формы антирелиrио3ной 
ц.рооа.ганды, популяризацию работы безбож»ико:в за !рубе
жом, развертьmая революционное .соревнование между ор
ганизациями СВБ и зарубе.иffiьrми организациями, 1необхо
_цимо на основе революционного сор~нования nоставить 
111ироко интернациональное восnитание, узязыва~ его 'С ра
ботой ореди национально.стей СССР, с борьбой nротив в.сех 
видов шооинизма, -против 1аiНтисемитизма. Пденум также
считает необходимым развернуть антирелигиозную рабо ry 
на зарубежtюм Восто·ке. · 

Пленум отмечает, что задачи инте.рнациональноrо вос · 
.витания требуют тесной соsместной работы ясчеЕЖ МОПРа 
с ячейка-ми 'СВБ. Необходимо во всей массовой интернацi:
ова.кьной работе (nечать, беседи, митинги и т. д.) разобr.а
"'ать роль церкви как орудия фашизма и им·nериалиЗ:\fJ в 
борьбе с рабочим классом и растущим ре.волюционным дви

жением в -колониальных 'Странах. 
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Пленум выщзиrает задачу совместной раб.Qт_ы МО~Ра_ н 
СВБ по обслуживанию -антирелигиозных каМ~паний и реко
иендует широко nрактико!Вать метод общих бригад акти·ви
сidlв ·СВБ и ·моПРа ддя орrа!Низации интернациональной и 
антнрелигио3НоЙ работы на предприятиях, в колхозе, со-в
хоЗе · и среди крестьян-единоличников. ' , 

Считать необходимым во в1::ей печати СВБ болt>ше, ч~;о,:, 
. .J.o сих 'ПО.р, уделять места .вопросам интернациона.'IыJо:·о 

i{tQПИТЭНИЯ мас-с. 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Jlе!lмн-Задачи сою30В молодежи (речь· наШ с'езде 
·комсомола). 

2. Ем. · щJОсJiавский - О 3адачах ком_мунистического 
восnитания. 

Эта небо.Льшая брошюра пре.дставляет .собою дохлад на 
П Всесоюзной· конференции 'Юных воинствующих безбож
ников и юных друзей МОПРа 23 мая 1931 г. Имеет главы: 
1. Мы IIIротив буржуазной частной собст-венности. Мы за 
кq_м.мунизм, за социалистичеокое хозяйство. 2. Мы •против 
царства ;паразитов и эксплоататорОiВ. Мы за царство ·т.руда. 

3. Почему мы боремся nротив ·религии. 4. Воапиты:вайт~ 
трудовые, коллект.ивные навыки. 5. Учитесь, овладейте зна
юi:ем, те:юникой. 6: За интер.нациана.!Jьное .воспитание. 

З. А. Косарез--За бопьшевистские темnы 11люс качество 
(доклад на IX с'езде ВЛКСМ). . 
· 4. Г. Ажавахидзе- Национально-культурное строитепь
ство в СССР и 3адачи комсомола (содо"лад на IX с'езде 
ВЛКСМ). . - · 

· 5. С. Салтаli!)В - Копхо3ное строительство и 3адачи 
комсомола в деревне (доклад на IX с\ зде ВЛКСМ). 

б. Хитаров- КИМ на грани решающих боев. 
Эти четыре книжки \представ.11яют собой доклады на 

. IX 1съезде ВЛКСМ. Ознакомлf)ние с ними nропагандистам, 
работающим 'среди молодежи, ну.ih,"'НО с-читать обязатель
ным. Они дадут устано:вJ<у no различным отраслям работы 
комсомола и -ореди молодежи .. 

7. Резолюция IX с'езда fj лксм. 
8. Резолюции 11 с'езда СВБ о р1fоте среди моподежи. 
9. Газета " Безбожник" -конец 1930 г. и нач·ало 1931 г. 

sключите~ьно п·() 15 Рнв,.,.оя 1931 г . 
. с ноября ,1930 •Г. ЦС СВБ СССР совмесrnо ·с ЦК ВЛКСМ 

на страницах газеты «Безбожник» про'Водился смо'I'р _рабо- . 
тЬt СВБ среди молодежи и уча.стия IКО м:-сомола 113 анти.ре.11и- , 
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'гиознQЙ рабрте. В страничках •сыотра давался бо.'lьшой ~iЗ· 
териап: 'Ilo работе среди молодежи. Этим материа.11о~r необ· 
ходимо вооnо.JJьэоваться. При этои !Необходимо обратить 
внимание на то обстоятелnство, что крнтике nодвер
гзлись в большеn стеnенч ко~;со:~ю.'lьские орrанизац;ш . 
• чем СВБ. Это ·было одни:.1 из сущест:венных недостатков 
nроводившеrося с.моТ'Ра . На эту те·:11у в ·(щ:ном из -номеров 
. .газеты имеется небо.ТJпшая .статейка. 

10. Рез :оАЮЦ\1 11 1\1 loil i\H V а ЦС {.;~ :5 . 
В резолюциях III nде.нума особое ;f>Нюtание mеобхо~имо 

обратить на .. пункт 10 осtновной резолюции, в котс-ро~1 со
стояние работы СВБ среди мо.1одежи резко .к.рит11куется 1i 
щается ·неудо·влет:ворите.1Jьная оценка. 

11. Гопосовский и ttpy.11 ь -Ha Маныче священном (2-е 
- изд. «Молnдая гваrдня» ). 

Брошюра вышла вторым изданием. Очень интересно н 
живо описьmается работа новоизраидьтян iПОд руковод
-ством mапы~ Колоско-ва -среди мо.11 одежп в бывшеы Садь-
-ском округе. 

12. А. Азаренко -Молодые оnричники буржуё1}11И ( сМо
-'IОдая гвардия»). 

13. ПоАRкова - Религио3ные орп!НИ)сщии молодеж~1 (Изд. 
«Мnлодая гваnдНЯ>>; бротюrа. выщРдщйя " МЮ Гl'у) . 

В обеих брошюрах рисуется работа ре.:шгпозных орга· 
онизаций среди молодежн за рубежо:-.t. Обе .1ают богзтыii 
фактический материал: брошюра Азарею..:о богата цпфро
•выми данными о юношеских религиоЗных организациях. 
ВТОрая - факта~!И, характериЗуЮЩИМИ формы, :'IIеТОдЫ 11 

.сос_тояние юношеских ре.:шrиозных орrанизацю!, а также 11 

.юношеское антирелигиозное движение за рубежо;\t. Бро
шюра Поляковой юtеет следующее .содержание: Введение. 
I - Место ре.1иrиозных организаций в рядах нашнх nро
-гивников. Три религиозных и.нтернационада ~1о.:юдеж11 . 
.П - Лицо и методы работы религиозных opraнasщr::1 :\! • 

.I[Одежи. III - Отношение 'религиозных организаций мож;-
.• дежи к Советскому Союзу и ко~1движениЮ. IV - Проце:::· 

:сы разложения в лагере !ре.?tигиоэниъ:ов и работа наших 
кем и v - Организация свободомыслящей МО.'IОдежн. 

14. Л. Cм n.11нtt - Как ·1'1Ы работали среди моподе>ю1 
(из д. «Безбожник»). 

·в этой брошюре tлоказа:н ·о.пыт 1работы лени<нградако•" 
орга'Низации СВБ -среди молодежи. Обращает на себя 'ВIН~: 
м~ние то обстоятеjJьr"'~<;' что эта работа 11Iро:водила.сь то 1Ib· 
ко среди город-ской, раоочей молодежи тогда как в дер~-
.ве она отсутствовала. ' 

1 :;_ М, Шах l ' ьщари r-tракобесия в борьбе с комсо-
молом (ИЗ!I. . «Кр:!Сf1ЯЯ Г:l:-:te1"H>) 

Имеет СJiедующее содержание : 1 -. Черный ф 
П - Святое кропило -в дейсl\Вии. Ш - Агенты рон~ 
.контор э nогон~ за кад~ами. IV - Юношество, ·б~=~~~~;~-: 
щее во христе. \f - Бой лицом к ;цщу. Богата фактичеоки·' 

.иатериалом, характеризующими религиозный фронт сред~ 

.молодежlf в 'Последние два года. 

16. Анат Ннм/А .. Н - За I'Ю; ; Оде»<ь nротив n . 
(2 - е и;~д., 1'::\Л-ВО «БE'~nnж•IIJI<» ). ОПОВЩИНЫ 

Вышла =в ·связи <: решеннmш П -съезда СВБ С . . 
такое: I - Классовый -враг •СООlроти:в.ляется п' одержание 
J1Игии в кла:ссовой барьбе. III - Как съезд без-ботв~~~~ ~=~ 
рактеризова.IJ религиозные организации . IV - Бо ьба. 
молодежь. V - Хо:llсомо·л в lборь-бе .с -релиtией VI р Н за 
у_становка в антирелигиозной n:роnаганде. VII ..:._ О -б аш~ 
~r~ _раiХботы среди молодежи. V III _ Се'КТЗ11тство ~о А~~~~~ 
.дежь. • - Антирелигиозная 'Лропаган 
.сове'I'С'кого ВО"стока Х М · да среди молодежи 
п · · - · олодежь и хри.стианст:во XI 
ролетар~кая мо.ТJодежь в .ряды СВБ XIJ _ С · · -

боте среди •молодежи XIII За . екция 'ПО ра-
:шrиозной рабо · - дачи 1<0!\fCO;\IO.Ila в антире-

те среди молодежи и XIV В н 
Лодан:ный Фактический материал в -ne воЙча . астуnление. 
к -настояще<му времени уже более ил~ сти брошюры 
.второй част менее устаре.7!, но 

бот6е среди ~~~о~~~~е: ~~~~rн~в~~ш~н~~:и~е11и~~~:;~~~~-.нео' ХQдимо восnользовать-ся. • 
17. Анат НнкоАнн hомссмоп б 

( «Mocl(nвcrortt nal)nu 111':r.-). в орьбе с релнгией 
Характеризует -состояние антирелигиозной б 

сомала и намечает задачи il( IX съезду rкомсомол~а О:ь~ ко:и
.ооыт работы комсомола tla без-божном фрон е Д оо щает 
во~ о намет~mшихся сдвигах 1В а.нтирелиги~з~о ается вы
J<омсомоJ.Jа. Содержание следующее: От V III к ~~ работе 
Комсомол на антирелигиозном фро -П съезду . 

нте. рекрзтить сnоры. 
~7 



_надо ~зя:гься ·за работу, закрепить; развить и ЩJЗВiмьно ор · 
ганизо.вать. 
. 18. ~- Г . Б ельмин- Секп1нти 3а молодь {~7:-~раннское 
Г ос. изд. Н"' yкraиJ:ICI':nм я::>Ы"' ) 

Интересно ·составлена и написана. Дает ·ботатый факти
·н~ский материал ·работы .сектантов среди мо.11одежи, глав-
ным образом по У~раине. · 

19 Анп Никrли н l"•олодь релiгiя (на украинсi<ОМ 
языке, из д. « П рnлРтарн Н») . 

Особое внима:ние необходимо обратить на :вторую и 
.пос.iiеДующие главы. Здесь да'Н фактИческий материал ва 
.следующие темы: Глава II 1-- Религия на служб~ царя и .ка
tnита:шстов (зарубежная буржуазия, религия и молодежь; 
религия и молодежь в царской России; рели'Гиозники го-то
вят борцов «единой, неде.11И?.iОЙ ц~рк:ви») . Глава IП - Хри
стомолы, lеtВсомолы, балсомо.'I:Ы и т. д. На ·ру;сском языке 
•рошюра не издавалась. 
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