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Небывалый антирелигиозный
подъём в Переславле.
Переславль хочет быть вторым за Брянском
5-тысячная демонстрация и 8 000 трудящихся на 40 митингах требуют снять все колокола,
закрыть большинство церквей.
Переславль — город древний. Город церквей. Один тот факт, что в этом захолустном городишке 18 действующих церквей (а сколько сезонных помещений и полузакрытых!) говорит
о том, что это за город.
Вот поэтому тот подъём, с каким прошли нынешние антирождественские дни именно в Переславле, для нас является характерным показателем того, как падает вера, отмирает религия.
*
*
*
Впервые в Переславле были такие многолюдные демонстрации, такие оживлённые собрания.
Вечером, накануне «рождества по старому стилю» состоялась мощная демонстрация-карнавал.
Участвовало пять с половиной тысяч.
На знамёнах и плакатах демонстрации было написано:
— «Колокольный звон в стране Советов лишён голоса».
— «Даёшь церкви под культурные учреждения».
Этого требовал передовой Переславль — рабочие, комсомольцы, учительство, школьники,
передовые служащие.
На митинге выступил рабочий с переславской фабрики «Красное эхо». Его слова — «довольно, поопутывали нас лохмачи, мы видим теперь классовую сущность религии, которая
нужна богачам, капиталистам; рабочим, кроме гнёта и цепей, от религии ждать нечего» —
были встречены взрывом аплодисментов.
Накануне и в самый день старого рождества по городу прошло до сорока собраний, на которых присутствовало около восьми тысяч человек.
Все собрания требовали в один голос:
— оставить из 18 действующих церквей две-три, для верующих.
Остальные закрыть и передать
— под клуб,
— под столовую,
— под музей,
— под школы.
В 18 работающих церквах 137 колоколов, весом 6 200 пудов. [101 559 кг] Это солидный
вклад в металло-промышленность страны. На деньги, собранные от их продажи, можно купить
немало тракторов для рязанцевского колхозкуста.
...И на митингах потребовали одновременно с закрытием большинства церквей снять все
колокола.
— Пусть Переславль будет вторым за Брянском городом без колокольного звона.
Но лучше всего выразил желание и настроение митинга местный поэт-самоучка, написавший:
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Пусть звон металла обернётся
от умирающих церквей,
а радостно машина засмеётся
на зерно-фабриках
рязанцевских
полей.
Может быть, недостаточно грамотно с поэтической точки зрения, но зато крепко.
М. Мих.

