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После перехода власти в октябре 
1917 года в России к большевикам 

было сформировано рабоче-крестьянское 
правительство – Совет народных комис-
саров во главе с В.И. Ульяновым (Лени-
ным). «Получив весть о победе вооружен-
ного восстания в Петрограде, исполком 
Минского Совета издал приказ № 1, в 
котором объявил о переходе в городе вла-
сти в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов» [1, л. 16]. 

По мнению новой власти, в особой 
заботе нуждалась молодежь. Чтобы обе-
спечить преемственность воспитания 
подрастающего поколения в коммуни-
стическом духе, была создана мощная 
система идеологического взращивания 
нового человека. Одно из ключевых мест 

в ней занимал управляемый коммуниста-
ми комсомол, в свою очередь руководив-
ший пионерами и октябрятами. 

В соответствии с решением VI съезда 
комсомола Белоруссии, проходившего в 
апреле 1923 года, работа с подрастающим 
поколением – в «организации сплочения 
и подготовке масс к активной борьбе за 
интересы пролетариата, и перед детдви-
жением стоит задача классового воспи-
тания» [2, л. 21]. 

Существовавшее движение скаутов 
являлось наследием и продуктом буржу-
азного прошлого. В разряд неприемлемо-
го для советской власти была отнесена 
и «буржуазная школа», критика которой 
прозвучала на курсах пионерских работ-
ников при Минском горрайкоме ком-
сомола в июле 1925 года. Как отметил 
докладчик Гулис, молодому подрастаю-
щему поколению «вкладывают в голову 
религиозное учение, верование в бога. 
Ты мол-то не восставай против своего 
земного царя, ибо тебя накажет в этом 
небесный царь «Бог». И, следовательно, 
молодое поколение, задурманенное этим 
учением, не может понять сущность свое-
го положения» [3, л. 27]. Формируя новое 
мировоззрение у детей, комсомол под-
вергал критике многовековые традиции, 
в том числе через печатное слово. В ме-
тодических указаниях «Беседа о том, что 
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должна знать крестьянская молодежь», 
изданных Главполитпросветом в Минске 
в 1922 году, обосновывалось создание но-
вого строя без влияния семьи и религии. 
Отмечался новый взгляд на служение свя-
щенников, «которые учили детей, что все 
от бога, что все богом делается, этим за-
темняли их сознание, приучая их быть 
покорными» [4, л. 6]. Много усилий при-
лагалось для искоренения сложившегося 
крестьянского семейного уклада, при ко-
тором дети, находясь под заботой и попе-
чением родителей, жили по правилу «что 
батька сказал, то и делаю» [4, л. 12]. 

VI съездом комсомола Белоруссии 
ставилась задача не только изменить 
принципы обучения в школе, но «охва-
тить» ребенка в свободное время, когда 
он возвращается домой и подпадает под 
влияние «мещанско-религиозной семьи 
и мелкобуржуазной улицы» [2, л. 21], 
противопоставив этому коммунисти-
ческое классовое воспитание, которое 
ребята должны были получать в созда-
ваемых группах. 

Первое сообщество детей в Минске 
имело название «Белорусская дружина 
«Юный Спартак». В июне 1922 года орга-
низацией работы занимались специально 
подобранные комсомольцы (30 человек), 
оказывавшие помощь в создании дружин 
по Минску и в целом по республике. Как 
следует из отчета детского бюро ЦК КСМБ 
«О состоянии работы групп «Юный Спар-
так», к июню 1923 года белорусская дру-
жина спартаков насчитывала 12 отрядов 
в Минске и по одному в каждом уездном 
городе [5, л. 1]. 

Согласно Уставу от 1922 года известно, 
что членами отряда «Юный Спартак» мог-
ли быть дети рабочих и крестьян от 8 до 
18 лет. Вступая в его ряды, юные граждане 
принимали присягу и клятвенно обещали 
стать на защиту дела революции, всеми 
средствами помогать своей организации, 
повиноваться законам спартаков [6, л. 67]. 
Они принимали активное участие во всех 
проводимых комсомолом мероприятиях, 
в том числе противорелигиозных, тради-
ционно состоявших из лекционной части 
о пагубности христианских праздников. 
Основной целью было максимальное от-

влечение молодого поколения от церкви. 
Вот пример проведения праздника Рожде-
ства Христова по-спартаковски в Минске 
в 1923 году, зафиксированный в отчете 
детского бюро Центрального комитета 
Коммунистического союза молодежи 
Белоруссии: «После доклада о празднике 
Рождества спартаки выдвинули предло-
жение о проведении в этот день лагеря. 
Лагерь был проведен в городском саду, 
где были разбиты палатки. Спартаки при-
сутствовали на антирелигиозных вечерах, 
устраиваемых комсомолом» [7, л. 68]. 

И в 1923 году для организации юных 
граждан Страны Советов было предло-
жено новое название «Юный пионер», 
исходя из того, что дети рабочего класса 
должны стремиться быть первыми вез-
де и всюду [7, л. 20]. В 1924 году после 
смерти Ленина, в соответствии с поста-
новлением ЦК КСМБ организация ста-
ла называться «Детские группы «Юных 
пионеров» имени Ленина». До 1925 го-
да антирелигиозные акции пионеров 
носили импульсивный характер, часто 
копировали действия взрослых. В отче-
те о работе Минского окружного бюро 
юных пионеров за апрель 1925 года отме-
чалось, что антирелигиозное воспитание 
детей проводится, но его уровень имеет 
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ряд недочетов, как «антипоповщина, ко-
торое вызывает недовольство со стороны 
родителей» [8, л. 77]. Заседание бюро в 
ноябре 1925 года констатирует: антире-
лигиозное воспитание проводится в виде 
антипоповщины, в пионерских отрядах 
никакого обучения по естествознанию 
не проводится. Старшие вожатые пио-
нерских отрядов – комсомольцы – сами 
проводили беседы перед каждым религи-
озным праздником, без привлечения ан-
тирелигиозных специалистов-лекторов, 
однако уровень оставался низким. В про-
токолах заседаний Минского окружного 
бюро юных пионеров за 1925 год отме-
чается, что больший успех имели анти-
религиозные пьески и театрализованные 
постановки, где пионеры высмеивали 
религию и священников, после чего их 
родители дома ругали [9, л. 29]. Необ-
ходимо было корректировать работу,  
и на заседании бюро решено поручить 
учителям проводить в отрядах беседы 
по естествознанию «не компанейски, а 
повседневно», без противопоставления 
детей верующим родителям [9, л. 29]. 

Директивные документы ЦК КСМБ 
предписывали проводить антирелиги-
озную работу среди детей, уделяя осо-
бое внимание праздникам Рождества 
и Пасхи. В связи с приближающимся 
Рождеством Минокружком комсомола 
направлял в районные комитеты комсо-
мола распоряжение с таким предписани-
ем, притом пояснялось: если не предпри-
нимать никаких альтернативных усилий 
и не использовать религиозные празд-
ники, не противопоставляя им ничего, 
то дети будут предоставлены сами себе 
и влиянию религиозной семьи, чего до-
пускать нельзя [7, л. 68]. Значительную 
роль должно было сыграть проведение 
антирелигиозных вечеров на христиан-
ские праздники. Расписывалась методи-
ка подготовки руководителей мероприя-
тий и подготовка в пионерском отряде. 
Руководители антирелигиозных вечеров 
на курсах должны были освоить методы 
пропаганды среди детей, проработать 
материал для бесед, изучить «научное» 
освещение праздника. С пионерами в от-
рядах перед религиозными праздниками 

необходимо было провести цикл бесед с 
проработкой на семинарах. Рекомендо-
валось пригласить опытного ветерана-
партийца, предложив ему рассказать 
детям, как и почему он перестал верить 
в Бога, но при этом соблюдать осторож-
ность и осмотрительность в подборе 
кандидатуры. Закрепление материала 
проходило через изготовление самими 
пионерами антирелигиозных лозунгов 
и плакатов: «например, нарисовать цер-
ковь и клуб пионеров с соответствующим 
лозунгом; нарисовать плакаты, научно 
объясняющие происхождение земли; 
плакаты с Джордано Бруно» [7, л. 68]. 

Антипасхальную кампанию поста-
новлениями президиума Минокружко-
ма ЛКСМБ и пленума Центрального бюро 
юных пионеров предписывалось прово-
дить еще более углубленно и тщатель-
но. По областям и районам республики 
рассылались примерные планы работы 
пионерколлективов. Так, план работы 
минских городских и Червенского рай-
онного комитетов комсомола на март 
1925 года среди пионеров включал ряд 
теоретических и практических вопросов. 
Ключевым пунктом значилась «Работа от-
ряда в связи с пасхой» [10, л. 15]. Решение 
данного вопроса предлагалось разобрать 
на собрании пионерского актива, намеча-
лись антирелигиозные мероприятия сре-
ди пионеров и школьников с обязатель-
ным участием партийца-докладчика. При 
приближении праздника Пасхи в начале 
апреля 1925 года всем ячейкам ЛКСМБ и 
отрядам юных пионеров направлялись 
методические рекомендации с кратким 
анализом по вопросу веры и действиям 
пионеров. В протоколах заседаний пре-
зидиума Минокружкома комсомола от-
мечалось: к 1925 году основная часть 
населения Белоруссии – крестьяне, были 
верующими, Пасху праздновали, что еще 
больше укрепляло их религиозное состоя-
ние. Пионеры в семьях праздник чувство-
вали, у них возникало много вопросов, 
ответы на которые должен подготовить 
старший вожатый пионерского отряда. 
Ему необходимо было убедить детей, что 
новая власть идет «по пути строительства 
новой деревни, не верующей, сознатель-
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ной, культурной» [11, л. 5], поэтому весь-
ма важно постараться отвлечь пионеров 
и всех крестьянских детей от религии, 
помня о том, что из них надо воспитать 
слой сознательных крестьян. Сущность, 
происхождение праздника Пасхи и всех 
связанных с ним обычаев, а именно: что 
такое Вербное воскресенье, христосова-
ние, почему красят яички, пекут куличи 
и т. д., пионеры должны были знать, а 
после усвоения материала проводить 
разъяснительные беседы среди детей. 
Для этого старшие вожатые пионерских 
отрядов обязаны были узнать о планах 
проведения бесед в школах учителями 
на тему «Правда о пасхе», согласовать 
вопрос необходимости методического 
обеспечения. В том случае, если по каким-
либо уважительным причинам учитель 
провести беседу не может, предписано за-
менить его старшему вожатому. Рекомен-
довано при проведении бесед привлекать 
пионеров, недавно окончивших школу, 
опытных членов партии и передовых ком-
сомольцев, использовать методические 
материалы, разработанные Минским 
окружным комитетом ЛКСМБ для ком-
сомольских ячеек. На сборе пионерского 
отряда старшему вожатому вменялось в 
обязанность проведение 20-минутной бе-
седы на тему «Почему старики празднуют 
пасху, а комсомольцы и коммунисты нет, 
и что нам предстоит делать». Пасхальный 
день в школах был учебным, поэтому 
проводилась соответствующая работа, 
чтобы пионеры и под их руководством 
все крестьянские дети школьного воз-
раста присутствовали на занятиях.  Об 
этом ставился вопрос на заседании сове-
та пионерского отряда с приглашением 
учителя, прорабатывался план действий 
звеньевых каждого пионерского звена 
отряда, включавший мероприятия по 
организации крестьянских детей для 
разумного полезного проведения вре-
мени через посещение школы, участие 
в общественно-полезной работе, связан-
ной с подготовкой к посеву, помощью 
при возделывании школьного огорода 
и т. д. Учитывая, что пионерское движе-
ние находилось под непосредственным 
руководством ЛКСМ, пионеротрядам на-

стоятельно предписывалось принимать 
участие в антирелигиозных мероприя-
тиях комсомольских ячеек, изб-читален, 
красных уголков. Однако рекомендова-
лось самостоятельно не проводить анти-
религиозные вечера, а только оказывать 
активную помощь в их подготовке путем 
украшения лозунгами, плакатами, уча-
ствовать в театрализованных сценках и 
художественной самодеятельности. 

Важное место занимала антипасхаль-
ная работа в семье, куда пионеры при-
носили полученные знания для просве-
щения родителей, которые «мешают по 
своей темноте и невежеству» [4, л. 11]. 
В результате комплекса проводимых меро-
приятий пионеры должны были сами уяс-
нить и помочь остальным детям понять, 
почему коммунисты и комсомольцы не 
верят в Бога, не празднуют религиозные 
праздники, а заменяют их пролетарскими. 
В связи с этим готовили и проводили ме-
роприятия, отвлекающие детей от Пасхи: 
8 марта, день рождения Ленина – 22 апре-
ля, 1 мая. Основная работа на местах воз-
лагалась на старших пионервожатых, 
отобранных из числа идейных комсомоль-
цев, прошедших предварительную крат-
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кую политподготовку.  Кроме планов ра-
боты на предстоящий период, составлен-
ных  районным (городским) бюро юных 
пионеров, входящим в состав школьного 
отдела соответствующего комитета ком-
сомола, старшие вожатые получали ме-
сячные памятки, которыми нужно было 
руководствоваться. Так, в памятке на 
апрель 1926 года, подписанной председа-
телем Минского райбюро юных пионеров 
Путерманом, отмечалось, что всей рабо-
той руководит райком комсомола и рай-
бюро пионеров, заседания которого про-
ходили каждый понедельник. Старшим 
вожатым предписывалось по воскресе-
ньям раз в две недели (4 и 18 апреля) про-
вести собрания пионерколлектива, а 11 и 
25 апреля – семинары. Ко дню рождения 
Ленина было рекомендовано провести 
первый организационный сбор группы 
октябрят (18 апреля 1926 года).  23 апреля 
нужно было провести беседу «О первом 
Мае», устроить торжественный сбор от-
ряда совместно с группой октябрят [12, 
л. 49]. Методические указания по работе с 
октябрятами к 1 мая направлялись в пио-
неротряды. Пионерское движение, рас-
ширяя границы влияния, внедряло новую 
идеологию и путем шефства отрядов Мин-
ска над деревенскими ребятами. На про-
летарские праздники, особенно к 1 мая, 
пионеры города выезжали в подшефные 
деревни с подарками – литературой (в 
том числе антирелигиозной), галстука-
ми для пионеров и красными ленточками 
для остальных детей. Не оставлены были 
без внимания малыши яслей и детских 
садов, потому что для советской власти 
«эти учреждения являлись местом ком-
мунистического воспитания детей, там 
воспитывали детей-ленинцев» [12, л. 49]. 
В детских садах устраивались ленинские 
уголки, проводились мероприятия ко дню 
рождения В.И. Ленина.

Однако в целом, как признавались 
сами идеологи, антирелигиозная рабо-
та среди пионеров находилась еще на 
низком уровне. Дети в школах преиму-
щественно оставались религиозными. 
Чтобы их революционизировать, V Мин-
ская окружная конференция ЛКСМБ в 
1928 году приняла резолюцию «О задачах 

пионерской работы в школе», предложив 
документ к утверждению в партийных ор-
ганах. Отмечалась необходимость прове-
дения антирелигиозной работы в школах 
ежедневно путем включения в учебный 
план соответствующих предметов. Вся 
учебная и внешкольная деятельность не 
только среди пионеров должна была про-
ходить с антирелигиозным воспитанием 
для формирования нового человека. Один 
из пунк тов резолюции предлагал органи-
зацию детских кружков «Безбожник» [13, 
л. 23]. Предложения комсомола были под-
держаны и зафиксированы постановле-
нием III партконференции ЦК КП(б)Б в 
1928 году, где отмечалась необходимость 
усиления антирелигиозной работы с при-
влечением учителей [14, л. 3]. Возникший 
вопрос обеспечения школ квалифициро-
ванными специалистами в этой области 
был решен путем открытия техникума по 
подготовке пионерских работников, ком-
плектацию учащихся которого обеспечи-
вал ЛКСМБ. Разработанная программа 
обучения включала тему антирелигиоз-
ного воспитания в пионерском отряде, 
состоящую из подразделов: о классовой 
сущности религии, о борьбе с религиоз-
ными предрассудками, о работе во время 
религиозных праздников, о методах анти-
религиозного воспитания [15, л. 10]. 

В 1929 году на III пленуме ЦК ЛКСМБ 
поддержано предложение о внесении 
в учебные программы педтехникумов 
пунк тов по антирелигиозной работе с це-
лью подготовки специалистов, умеющих 
работать с пионерами. Для активизации 
работы среди пионеров и привлечения 
помощи от коммунистов ЦК ЛКСМБ вы-
ступил с просьбой перед ЦК КП(б)Б о 
проведении тематических совещаний. 
В повестке дня предлагался к решению 
ряд пунктов: участие партийцев в заня-
тиях пионерских отрядов, проведение ко-
митетом партийного контроля проверки 
выполнения постановлений ЦК КП(б)Б 
по вопросам пионерского движения. Для 
успешной работы (в том числе и анти-
религиозной) предложено: увеличение 
выделяемых из культфонда финансов на 
пионерработу с тем, чтобы они составили 
не менее 3 % фонда, а также отчисления 
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некоторых средств республиканского 
фонда налогообложения, предоставление 
помещений в клубах и избах-читальнях 
при проведении пионерских мероприя-
тий [16, л. 4]. В постановлении Совнар-
кома БССР «О конкретных мероприятиях 
по улучшению работы среди детей» для 
правильного классового воспитания и 
подготовки «политически-сознательной 
и коммунистически-воспитанной» смены 
учреждениям и ведомствам, Белгосиздату 
БССР было поручение расширить и уве-
личить издание детской литературы, осо-
бенно антирелигиозной [16, л. 35]. Так, 
например, методическая разработка под 
редакцией Центрального бюро юных пио-
неров «Антирелигиозная работа отрядов» 
в 1929 году вышла тиражом в 5 тыс. экзем-
пляров [17, л. 43]. Необходимо отметить, 
что усилия по антирелигиозному воспита-
нию детей со стороны власти и комсомола 
к 1929 году начали давать определенные 
результаты. На пленуме Острошицко-
Городокского райкома комсомола от 
22 ноября 1929 года в докладе предсе-
дателя районного бюро юных пионеров 
Баскова отмечается, что антирелигиозное 
воспитание среди пионеров поселка на-
ходится на достаточно хорошем уровне, 
о чем свидетельствует стопроцентное по-
сещение школ учениками-пионерами во 
время религиозных праздников. По райо-
ну антирелигиозная работа признана удо-
влетворительной [18, л. 179]. Из рапорта 
о районном пионерском слете Фрунзен-
скому РК ЛКСМБ г. Минска в 1929 году 
становится известно о хорошо проводи-
мых антирелигиозных кампаниях. Для 
отвлечения ребят от пасхальных обрядов 
и других религиозных праздников пио-
нерскими отрядами проводились вечера 
самодеятельности и «культурные чашки 
чаю» [18, л. 177]. Пионеры совместно с 
комсомольцами осуществляли подготов-
ку и  сами принимали участие в минских 
общешкольных мероприятиях. Согласно 
протоколу заседания бюро Минского об-
кома комсомола от 15 января 1930 года, 
через комсомольские организации, пио-
нерские отряды и ячейки «Воинствующих 
безбожников» необходимо было прове-
сти подготовительную работу к антире-

лигиозной демонстрации, посвященной 
изъятию железнодорожной церкви, с 
последующим активным участием всех 
учителей и учащихся в демонстрации, что 
успешно совершилось [10, л. 15]. 

Следует отметить, что школе в анти-
религиозной работе среди детей, в том 
числе пионеров, уделялось пристальное 
внимание со стороны коммунистов. Кон-
кретный план действий под названием 
«Антирелигиозное воспитание в школе» 
разработан и представлен к утверждению 
на бюро ЦК КП(б)Б в 1930 году К. Гада-
шевичем. Автор, анализируя политиче-
скую ситуацию, отмечает, что в период 
обострения классового противостояния 
антирелигиозная борьба является особен-
но важной частью всеобщей классовой 
борьбы пролетариата. Борьба против ре-
лигии – это борьба за социализм, в кото-
рой школа и учитель должны принимать 
активное участие, проводить углублен-
ную антирелигиозную работу с детьми. 
Но положительный результат возможен 
только в случае осуществления комплекс-
ных антирелигиозных мероприятий сре-
ди родителей и окружающего населения, 
потому что влияние религиозной домаш-
ней обстановки на детей парализует ан-
тирелигиозные усилия школы. 
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 Также приводятся сведения о положи-
тельной динамике по уменьшению числа 
религиозных детей (в 1929 году – 9 %, в 
1930 году – менее 2 %), росте количества 
детей, не получивших религиозного вос-
питания, и т. д. Школа должна «воспитать 
детей в духе воинствующего безбожия и 
готовить из них кадры активных борцов 
против религии» [19, л. 77]. Далее в этом 
документе отмечается: необходимо повы-
сить степень реализации антирелигиоз-
ных элементов существующих школьных 
программ, интерес к детской антирелиги-
озной литературе. Важно ориентировать 
внимание на политехнизацию, органи-
зовать работу в школе таким образом, 
чтобы каждый ученик усвоил, что любое 
природное или общественное явление 
имеет материальную основу, возникает 
и развивается по законам диалектики. 

Затем К. Гадашевич обращает внима-
ние на влияние религии на интеллекту-
альную и эмоциональную стороны лич-
ности трудящегося. Ритуал религиозных 
праздников, театрализованные богомолья 
он считает мощным средством вызвать 
религиозные эмоции, через них втянуть и 
держать в религиозных сетях трудящихся 
вместе с детьми. Для недопущения влия-
ния церковников на детей еще недоста-
точно проводить антирелигиозное об-
разование. Оно должно сопровождаться 
эстетическим воспитанием, пропитанным 
антирелигиозным содержанием. На место 
религиозных эмоций  должны прийти ре-
волюционные, классовые, пролетарские с 
ориентацией внимания на эстетическое 
оформление революционных праздников. 
Школа должна вести борьбу за новый быт, 
когда дети перевоспитывают своих роди-
телей в антирелигиозном направлении. 
Директору каждой школы вменялось в 
обязанность усилить работу ячейки воин-
ствующих безбожников среди учителей, а 
в случае ее отсутствия – немедленно орга-
низовать. Среди школьников должны дей-
ствовать такие же ячейки, координация и 
взаимодействие которых возлагается на 
руководство комсомола и пионерской 
организации. Задача активнейшего со-
трудничества учителя, пионера и любо-
го ученика в рамках ячеек безбожников 

состояла не только в получении антире-
лигиозных знаний через уроки, беседы, 
доклады, театрализованные постановки, 
а в практической борьбе против религии 
как в школе, так и за ее пределами [19, 
л. 82]. В антирелигиозной работе приме-
нялось соцсоревнование и ударничество. 
Из победителей формировались ударные 
бригады, проводившие антирелигиозные 
культмарши в трудовые коллективы. Ито-
гом подобного культмарша пионерской 
дружины являлось дальнейшее тесное 
антирелигиозное сотрудничество, про-
ведение широких массовых кампаний 
против религии и ее служителей.

На II республиканской конференции 
юных пионеров в 1931 году, на которой  
обсуждались направления работы пионе-
ров, одно из ведущих мест занимала ан-
тирелигиозная деятельность. Учитывая, 
что борьба за воспитание юных воин-
ствующих безбожников осуществлялась, 
в первую очередь, составом пионерских 
отрядов, принятое постановление требо-
вало усилить антирелигиозную работу, 
давать отпор попыткам классового врага 
влиять на детей при помощи религии. Те-
перь не только в школах, но и на пионер-
ских базах, других местах пребывания 
детей организовывались группы юных 
безбожников, разворачивалась работа по 
привлечению взрослых в ряды союза во-
инствующих безбожников [20, л. 75]. 

Печать в этом деле играла весьма зна-
чительную роль. Широкое распростране-
ние имели настенные газеты, листовки 
в пионерских отрядных уголках, часто с 
антирелигиозным содержанием. Усилия-
ми детских корреспондентов формирова-
лось наполнение страниц периодических 
изданий «Пионер Беларуси», «Юный ле-
нинец». Государство оказывало помощь 
информационному пространству юных 
читателей, используя, с одной стороны, 
местные политпросветорганизации: избы-
читальни, красные уголки, библиотеки, 
с другой – торговую сеть книжных ма-
газинов. В соответствии с циркулярным 
письмом Белкоопсоюза БССР от 22 марта 
1931 года «О работе с антирелигиозной 
книгой», все книжные работники были 
обязаны принять участие в антирелиги-
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озной кампании путем не только прода-
жи литературы в книжном магазине, но и 
активной работы в местном кружке «Без-
божник» и общественных организациях, 
непосредственно проводящих эту кампа-
нию, – ЛКСМБ и др. Отныне вся противо-
религиозная литература из разных отделов 
книжного магазина собиралась в один под 
вывеской «Антирелигиозная литература», 
на рекламных витринах были выставле-
ны книги о весенней посевной кампа-
нии, коллективизации и антирелигиоз-
ных вопросах. Произведено пополнение 
литературы в избах-читальнях, красных 
уголках, библиотеках, а также колхозах и 
совхозах районов соответственно переч-
ня издательств антирелигиозных книг. 
Особое внимание уделялось снабжению 
школьных библиотек. С 1 апреля 1931 го-
да к распространению в указанные места 
антирелигиозной литературы привлека-
лись не только книгоноши, но и юные 
пионеры [17, л. 89]. В дальнейшем КП(б)Б, 
Совнарком БССР и комсомол оказывали 
всестороннюю поддержку пионерскому 
движению в Белорусской ССР по вопросам 
подготовки пионерспециалистов, издания 
антирелигиозной литературы, финанси-
рования. С каждым годом гонения на Пра-
вославную церковь со стороны советской 
власти усиливались и видоизменялись, на-
ходя свое отражение в новых формах анти-
религиозной деятельности пионеров. 

Статья поступила 
в редакцию 02.01.2019 г.
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«БелаРУсКая ДУмКа»
74938 – ИндИвИдуальная ПодПИСка. 

стоимость: 1 мес. – 3,38 руб., 3 мес. – 10,14 руб.,  
6 мес. – 20,28 руб. 

749382 – ведомСтвенная ПодПИСка.
стоимость: 1 мес. – 10,21 руб., 3 мес. – 30,63 руб.,  

6 мес. – 61,26 руб. (включая ндС).

стОимОсть жУРнала ПО ПОДПисКе  
ниже РОзничнОй

Таким образом, при изучении перио-
дов становления и развития пионерского 
движения в БССР в контексте гонений 
на Церковь выявлены формы и методы 
антирелигиозной деятельности среди 
подрастающего поколения, а также на-
правления взаимодействия пионеров, 
комсомола и партии. Представленный 
материал исследования показывает не-
состоятельность борьбы против Пра-
вославной церкви и является источником 
для использования в ракурсе заполнения 
еще одного белого пятна в истории. 


