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М. С. Урицкий
(К столетию со дня рождения)

Моисей Соломонович Урицкий родился 14 января 1873 года. С юношеских лет, в нача-
ле 90-х годов, он связал свою жизнь с рабочим движением. За его плечами были нелёгкие
годы подпольной революционной работы. В июле 1917 года на VI съезде РСДРП(б) Уриц-
кий избирается членом ЦК. 10 октября, вместе со Свердловым, Бубновым и Дзержинским, он
входит в состав Военно-революционного центра ЦК по руководству восстанием. После побе-
ды Великого Октября Урицкий выполняет ответственнейшие поручения партии, возглавляет
чрезвычайный штаб Комитета революционной обороны Петрограда.

В феврале 1918 года положение Советской республики весьма осложнилось: немцы подхо-
дили к Петрограду. Было решено столицу перенести в Москву. 11 марта Центральный Комитет
РКП(б) и Советское правительство во главе с В. И. Лениным прибыли в Москву. Накануне
отъезда, отлично понимая, в каком положении очутится Питер, Ленин говорил оставшимся,
что им будет очень трудно, но с ними — Урицкий. На другой же день он был назначен предсе-
дателем Петроградской ЧК. Деятельность Урицкого вызвала ожесточённую ненависть врагов,
и 30-го августа 1918 года эсеры злодейски убили его за беспощадную борьбу с контрреволю-
цией.

Трудящиеся Переславля-Залесского вместе со всей страной тяжело переживали эту утрату.
На экстренном заседании Переславского исполкома Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов 2 сентября 1918 года была вынесена резолюция, направленная в адрес
Петроградского исполкома Советов: «Исполнительный комитет Переславль-Залесского Совдепа
присоединяет свой голос к общему сочувствию Российского пролетариата о смерти тов. Урицко-
го, предательски убитого наймитами международного капитала. На эти удары рабочему классу
пролетариат ответит железной сплочённостью рядов. Вечная память борцу, павшему на посту
мировой революции».

В тот же день именем М. С. Урицкого была названа одна из улиц нашего города.
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