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Самый критический момент
социалистической революции

— Так В. И. Ленин оценивал положение Советской республики в середине 1919 года.
«Защитники эксплуататоров, помещиков и капиталистов, русские и иностранные... делают

отчаянную попытку восстановить власть грабителей народного труда», — писал Ильич, призывая
всех коммунистов мобилизовать массы против интервентов и белогвардейцев.

Ленинское письмо пришло в уездный комитет партии, и переславские коммунисты сделали
всё, чтобы внести свой вклад в дело победы над врагами.

А время было грозное: Юденич атаковал Питер, Колчак подошёл к Казани, Деникин занял
Орёл, интервенты восстановили власть буржуазии в Прибалтике.

Горячие обращения призывали переславцев вступать в партию большевиков. «Советская
класть погибнет без Коммунистической партии!» — вещали листовки со стен переславских домов.
Ряды партии пополнялись рабочими, но тут же сомкнутым строем уходили на фронт. Древняя
Красная площадь города навечно запомнила 12 октября, когда с неё половина переславской
партийной организации отправилась защищать завоевания Октября. Все, способные носить
оружие и кому дорога была Советская власть, шли на фронт.

Но немало скрылось и в лесах пережидать, «чья возьмёт». С кулацкими сынками и теми,
кто подпал под их влияние, работники военкомата боролись неутомимо и беспощадно. Где
убеждением, где и властью, они сумели ликвидировать дезертирство в уезде. пополнить ряды
Красной Армии.

Внутри страны царили разруха, голод, болезни. Опираясь на рабочих и беднейших крестьян,
уком партии поднял население на энергичную работу в тылу, организовал продовольственную
помощь фронту. Сломив саботаж кулаков, комитеты бедноты и рабочие продотряды доставили
в город 721 тонну ржи, 1 521 тонну овса, 1 672 тонны картофеля. Они необходимы были, чтобы
снабдить красных солдат и подкормить рабочих, которые героически трудились, не считаясь
со временем.

Именно в этом году зародился «Великий почин» — первая зарница коммунистического
труда. В переславских лесах застучали топоры рабочих, добровольно вышедших на субботники
по заготовке дров для прядильной фабрики, в которой ещё теплился огонь производства.

Многое мешало. В советский аппарат пробрались «бывшие» — их обличали и выгоняли.
В городе тридцати церквей и монастырей сытые черноризцы мутили голодных тёмных людей,
пугая их божьими карами и гневом «переславских угодников» за поддержку «нечестивых»
большевиков. Обман разоблачили. Вскрытие «мощей Даниила» отшатнуло от религии и церкви
осознавших, во что они верили.

А чтобы понятно было народу, кто его друг и кто враг, широкими шагами шла культурная
революция: открывались школы для взрослых и клубы, устраивались митинги и диспуты,
читались лекции, ставились спектакли, в музее показывались сокровища культуры, раньше
скрытые в особняках богачей.

Вспомните, пожилые, и расскажите молодёжи, каким нечеловеческим напряжением всех
сил, сплочённых Лениным, партией, была добыта победа!

В декабре VIII Всероссийский съезд Советов призвал, не ослабляя борьбы на фронтах,
основное внимание уделить хозяйственному и государственному строительству.

Суровыми, но яркими днями прошёл второй год Советской власти — грозный, незабываемый
1919-й год.

Член учёного совета Переславль-Залесского
историко-художественного музея
С. Васильев.
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