Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.5.
«АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА КОВРОВСКОГО КОМСОМОЛА»

( 1923 – 1924 гг. )
«Большой процент молодёжи, особенно фабричной был повержен религией. Это
мешало в работе комсомола, особенно когда перед комсомолом стояла задача вовлечь
больше девушек в организацию. Нередки были случаи, когда в семьях были раздоры, если
дочка вступала в комсомол. «Там же одни безбожники», – восклицали родители. И девушка была в раздумье.
Поэтому антирелигиозная агитация была самой главной работой комсомола:
«Долой, долой монахов. Долой, долой попов. Мы на небо залезем. Разгоним всех богов».
Это была длительная и тяжёлая борьба. Она шла по линии организации вечеров, где
ставились доклады «Есть ли бог?», «Жил ли Христос?», вывешивались плакаты, лозунги
о том, что «религия – опиум народа», проводили карнавалы и «комсомольские пасхи».
Вспоминает Р.Виноградова: «Чтобы отвлечь молодёжь от церкви, решено было
прочитать научную лекцию по истории религии. Лектор – А.Н.Барсуков. Всех желающих
попасть на лекцию клуб железнодорожных мастерских не вместил. Зал был переполнен.
Лекцию слушали с исключительным вниманием…
Комсомол 1920-х гг. в пасхальные и рождественские дни проводил свою «комсомольскую пасху» и «комсомольское рождество». Это были самые весёлые и содержательные вечера. Вот как они описывают в газете: «Начало «комсомольской пасхи» назначено на 10 вечера, – писал секретарь комсомольской ячейки РКСМ Раскатов в газете
«Трудящаяся беднота» 27 апреля 1923 г., – но уже в 8 вечера публики – хоть отбавляй.
Клуб битком набит. Вечер отрылся докладом «О происхождении религии»… Вечер прошёл оживлённо, все остались довольны, кроме здешнего попа».
Антирелигиозная работа и вечера были обычным явлением. Газета «Смена»: «15
апреля 1923 г. была устроена лекция на тему «О борьбе науки с религией» в Нардоме.
Присутствовало 400 человек, единогласно была принята резолюция: «Ходатайствовать
перед укомом партии о передаче в руке рабочих монастыря (бывшие «Прудки») и Ильинскую церковь для создания в них дворцов труда».
А молодёжь фабрики им. Абельмана шла по другому пути, чтобы дать возможность молодёжи быть на «комсомольской пасхе». «Вожаком комсомольской ячейки фабрики был Коля Гудков, – пишет в своих воспоминаниях комсомолец 1920-х гг. Ф.Чувилин. –
Как-то перед пасхой Гудков собрал комсомольский актив и говорит: «Вот что, ребята.
Скоро пасха, нам нужно устроить так, чтобы молодёжь фабрики была на «комсомольской пасхе» в нашем клубе (в школе на берегу реки). Сделаем так. Каждый комсомолец
приглашает беспартийную девушку, комсомолка – парня. Пусть идут к нам с куличами.
Родителям скажут, что идут в церковь. Куличи мы закроем в комнате, а сами будем веселиться до утра, до окончания богослужения в храме. В 4 часа утра откроем комнату,
все возьмут куличи и пойдут домой…
В 1924 г. по просьбе рабочих железнодорожных мастерских (ныне КЭЗ) была закрыта Заведенская Федоровская церковь (где сейчас бала промторга). Помещение использовали под клуб на 600 мест, где проводилась культурно-массовая работа…» [«ЗТ»,
25.04.1990].
1924 г. «Антирелигиозная пропаганда. За отчётный период выражалось исключительно в постановке вопросов научно-естественных доказательств, и особенно эта
отрасль работы была развита в деревне. Старые методы антирелигиозной пропаганды
они сейчас изжиты, как например: постановка диспутов, докладов о боге и т.п. … [«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»].
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