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Боевой 18-й год
Волна Октябрьского революционного прибоя, смывшая незадачливых властителей царской
России, подняла на свой гребень неожиданные для буржуазии силы народа.
То, что не могло удасться керенским, милюковым, черновым, свершили вооружённые рабочие
и крестьяне — солдаты Революции. «Мы теперь оборонцы», — сказал народу Ильич, и мощный
кулак ударил по вильгельмовским империалистам под Псковом. Родилась революционная
армия, и Переславский край отдал ей самое ценное, что у него было — своих людей. Началась
гражданская война.
Огонь Октября вспыхивал над всей страной, и не в силах бывших господ было потушить его.
«Власть большевиков — на три недели», — кричали свергнутые; «на три месяца» — поправлялись
потом, а народ, веривший своему передовому отряду — Российской Коммунистической партии
большевиков, шёл за ним и сурово, твёрдо, настойчиво делал своё дело — на обломках бывшей
империи строил новый мир.
Переславские трудящиеся жили в унисон со своей страной. Из неправедно нажитых домов
были выброшены «отцы города» — богатеи павловы, варенцовы, ивановы, житниковы и иже
с ними. В их особняках стали работать партийные и советские организации, разместились
первые детские учреждения, поселились те, кто жил в подвалах или ютился в фабричных
каморках. Пресекались спекулятивные попытки переславских торговцев. В конце июня рабочие
взяли в свои руки управление фабриками города. Помещичьи имения конфисковывались в пользу
трудовых земледельцев или стали базами новых советских сельских хозяйств — «Бектышево»,
«Батрачка», «Матвеевский».
Местные богачи и поддерживавшие их местные «социалисты», потерявшие власть, после
неудачного мятежа в городе в апреле сделали ставку на деревню. Они рассчитывали, что
переславские крестьяне отвернутся от Советской власти. Но жестоко просчитались. Контррево
люционные выступления были подавлены силами самого народа. Возникшие комитеты бедноты
помогли большевизации Советов. Пробравшиеся туда кулаки и их подпевалы были изгнаны.
В июле начала свою работу Переславская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю
цией, саботажем и спекуляцией.
В августе оформилась переславская партийная организация.
Так шаг за шагом шёл «в борьбе и тревоге» первый год Советской власти. Ему и посвящена
наша очередная «Октябрьская страница».
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