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...Плюс электрификация всей страны

Третий год Советской власти начался решительным разгромом многочисленных врагов.
Совершенно невероятное свершилось вопреки предсказаниям чёрных воронов империализма
и белогвардейщины. Голодные, раздетые, поражённые эпидемиями рабочие Советской республи
ки и трудовое крестьянство, испытавшее на себе все перспективы возвращения старых порядков,
проявили нечеловеческую энергию. Руководимые Коммунистической партией, вдохновлённые
призывом Ленина: «Будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!» —
рабочие и крестьяне в серых шинелях утвердили торжество своей власти. Разгромлен Деникин.
Установлена Советская власть в Азербайджане и Туркестане, в Армении. Отражён натиск
белополяков. В дни третьей годовщины Великого Октября нанесён решительный удар «чёрному
барону» в Крыму.

Снова и снова шли переславцы на фронт. Оставшиеся в тылу всеми силами помогали стране
добить врага. В Переславле-Залесском проводятся «Недели фронта». Рабочие несут на алтарь
отечества свой заработок, проводят субботники в помощь фронту. Крестьяне ещё раз метут
свои сусеки и доставляют рабочим и Красной Армии продовольствие и фураж.

Но самое тяжёлое было позади. Бил двенадцатый час контрреволюции. Страна расправляла
плечи, мозолистые руки, державшие винтовки, взялись за молот и серп, за строительство
мирного Завтра.

Над Советской Россией, всё ещё босой и бесхлебной, пронёсся призыв того, кому безгранично
верил народ: «ЗА РАБОТУ... И В 10—20 ЛЕТ МЫ РОССИЮ ВСЮ, И ПРОМЫШЛЕННУЮ
И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКУЮ, СДЕЛАЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ».

Ещё шли бои на фронтах, а внутри кипела работа. Ещё только подводилась база намечаемого
социализма — электрификация, а ленинский план уже сверкал огнями будущего: «КОММУ
НИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ».

И переславцы пошли в бой за это будущее.

Тяжёлые годы сказались...

В 1920 году в городе и уезде жило 43 945 мужчин, 58 134 женщины. Естественный прирост
населения в уезде 6,8 процента, в городе убыль 21,5 процента.

(Из материалов Всероссийской переписи населения 1920 года).
По переписи 1920 года в городе работали лишь три фабрики с 1 749 рабочими и два

предприятия в уезде с 203 рабочими.
Для удовлетворения местных потребностей к этому времени возникло 189 мелких кустарных

и кооперативных предприятий, не имеющих наёмного труда. Это был ответ на ленинские
«Десять тезисов о Советской власти», опубликованных в журнале «Коммунист» 5 марта 1918
года.

Цифры говорят...

Почти полвека назад, когда был принят ленинский план ГОЭЛРО, сформировавший основные
принципы технической политики в развитии энергетики, в нашей стране вырабатывалось
0,5 млрд киловатт-часов электроэнергии — в 20 раз меньше, чем сейчас производит за год
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одна только Волжская ГЭС имени В. И. Ленина. Но ленинские мечты советский народ
под руководством партии претворил в жизнь. В 1965 году электроэнергии выработано 507
миллиардов киловатт-часов, или в 1 014 раз больше, чем в год утверждения плана ГОЭЛРО.

Ещё больших успехов в электрификации страны добьётся советский народ в новой пятилетке.
Примерно на 70 процентов возрастёт производство электроэнергии за пять лет. Выработка её
составит в 1970 году 830—850 миллиардов киловатт-часов!

Продовольственный трёхнедельник

«Переславский уком РКП(б) с 20 октября по 10 ноября провёл «Продовольственный
трёхнедельник», в результате которого было заготовлено 69 699 пудов ржи, 175 313 пудов овса,
7 141 пуд льняного семени, 176 160 пудов картофеля, 1 059 пудов ячменя, 73 319 пудов сена,
18 775 пудов яровой и 34 358 ржаной соломы...»

(Газета «Призыв», №102, 1920 год.)

Население — фронту

«Переславль, 30 апреля. Рабочие завода бывшего Захряпина на митинге вынесли резолюцию
напрячь все силы на отпор панской Польше, отчислить трёхдневный заработок и однодневный
паёк в пользу Красной Армии».

(Газета «Призыв», №43, 1920 год.)
«Переславль, 14 мая. На фабрике бывшей Переславской мануфактуры проведены субботники

в помощь фронту».
(Газета «Призыв», №55, 1920 год.)
«Для нужд Красной Армии отправлено в декабре 1920 г. 27 084 пуда ржи, 59 692 пуда овса,

17 254 пуда сена, 1 463 шапки, 7 416 овчин, 200 полотенец».
(Архив Переславского музея.)

Лицо переславской деревни

«Всех сельских хозяйств — 17 079, в том числе 4 коммуны, 7 артелей, 8 совхозов, 82 хутор
ских и прочих хозяйств, 16 983 крестьянских семей, входящих в 466 земельных общин».

(Всероссийская перепись 1920 г. Владимирская губерния. Владимир, Губстатотдел, 1921 г.)

Сельская «техника» уезда

«Плугов — 12001, деревянных сох и косулей — 705, борон железных — 9654, борон
деревянных — 2696, сеялок — 34, серпов — 31 293, жнеек — 28, кос — 31 216, косилок — 30,
молотилок — 519, веялок — 134, деревянных льномялок — 608».

(Всероссийская перепись 1920 г. Владимирская губерния. Владимир, Губстатотдел, 1921 г.)

«Октябрьская страница» в сегодняшнем
номере газеты подготовлена нашим
нештатным корреспондентом С. Д. Васильевым,
членом учёного совета Переславского музея.
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