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Утро 26 октября
Чем дальше отходит перевернувшая Мир дата — 25 октября 1917 года, — тем дороже
становятся ним мельчайшие штрихи этого огромного исторического полотна, начертанного
десятилетиями борьбы и труда передового отряда самого прогрессивного класса — партии
большевиков.
Даже на примере песчинки в просторах бывшей Российской империи, в Переславском
уезде, входившем во Владимирскую губернию, ярко выявляется знание Партией дум, чаяний
и стремлений трудового народа.
Переславцы внесли свой скромный вклад в великое превращение «колосса на глиняных
ногах» в подлинно могучую Державу трудящихся, первой прокладывающей путь к заветной
мечте человечества — коммунистическому обществу. Вспомните, дорогие читатели, что именно
из нашего края разошлись по России подпольно изданные пророческие слова Ленина: «...рус
ский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм
и повернёт РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой
дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ».
Едва только до захолустного тогда Переславля, стоявшего на безжизненном шоссе и вдалеке
от железной дороги, телеграф донёс весть: «Временное правительство низложено. Госу
дарственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов — Военно-Революционного комитета, стоящего во главе петроградского про
летариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демо
кратического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над
производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует
революция рабочих, солдат и крестьян!» — как Переславский Совет рабочих депутатов стал
действовать, превратился в единственную законную власть.
Ещё 10/23 сентября им была принята и опубликована резолюция о том, что «ближайшими
шагами революционной власти... должно быть: возобновление энергичной борьбы за скорейшее
окончание войны; декрет о передаче всей земли в ведение местных революционных демо
кратических органов; коренная ломка финансовой системы, имеющая задачей переложить
государственные расходы с несостоятельных классов на состоятельные, решительные меры
с саботажем промышленников». (Газета «Голос труда» № 82 от 19 сентября 1917 г.). А 24 сен
тября (7 октября Совет потребовал передать власть Советам, вооружить рабочих и организовать
в Переславле Красную Гвардию.
Немедленно по получении телеграммы из Петрограда Переславский Совет рабочих и сол
датских депутатов взял власть в свои руки. Это было утром 26 октября (8 ноября) 1917
года. По его приказу вооружённые рабочие и солдаты заняли почту, телеграф, казначейство,
тюрьму, разоружили милицию, арестовали деятелей Временного исполнительного комитета —
эфемерную власть отжившего режима.
Так Переславль-Залесский сделал первый шаг в шеренге похода к новому, в ногу со всеми,
кто двинулся в триумфальном шествии Советской власти.
С этого номера наша газета открывает свои «Октябрьские страницы», которые на до
кументах и хроникальных сообщениях познакомят читателей с тем, что произошло в Пе
реславском крае за 50 лет Советской власти.
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