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Исторические документы

Отклики трудящихся г. Переславля-Залесского Переславского уезда
по случаю покушения на Владимира Ильича Ленина.

В октябре 1917 года в России совершилась Великая Октябрьская социалистическая рево
люция. Во главе Советского государства встал Владимир Ильич Ленин. Он руководил всеми
сторонами жизни молодой республики Советов.

Контрреволюционеры, действовавшие внутри страны по указке империалистов, готовили
заговор, целью которого было свержение Советского правительства, убийство В. И. Ленина
и его ближайших соратников. Так были убиты активнейшие деятели Октябрьской революции
товарищи Володарский и Урицкий.

30 августа 1918 года Владимир Ильич Ленин выступал на митинге рабочих завода Ми
хельсона в Замоскворецком районе Москвы. При выходе из завода он был тяжело ранен
эсеркой-террористкой.

Весть о злодейском покушении на Председателя Совета Народных Комиссаров облетела
всю страну. Везде проходили собрания рабочих и крестьян, экстренные заседания партийных
и советских организаций. Со всех концов России на имя В. И. Ленина, в Центральный Комитет
нашей партии, в Правительство поступали телеграммы, письма и резолюции. Центральный
Комитет обратился к членам партии и народу с призывом к сплочению сил и защите великих
завоеваний Октября.

На другой же день после покушения на В. И. Ленина собрались члены уездного комитета
только что созданной в августе 1918 года Переславской организации РКП(б). Было принято
решение провести в городе, деревнях и сёлах собрания трудящихся, разработано и утверждено
Обращение к коммунистам и сочувствующим. На все фабрики и заводы г. Переславля-Залесского
и в сельскую местность были направлены агитаторы для разъяснения народу создавшегося
положения в стране. Рабочие и крестьяне принимали гневные резолюции, в которых клеймили
позором убийц и выражали свою любовь к Владимиру Ильичу Ленину.

1 сентября 1918 года состоялось общее собрание рабочих государственного завода резиновой
промышленности «Проводник». Этот завод, эвакуированный в г. Переславль-Залесский из Риги
в начале первой мировой войны, размещался в сохранившихся в настоящее время старых
корпусах переславской фабрики киноплёнки.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) разослал за подписью пред
седателя Я. М. Свердлова телеграммы всем местным органам Советской власти с извещением
о покушении на В. И. Ленина. «Товарищи, — с тревогой говорилось в телеграмме, — помните,
что охрана ваших вождей в ваших собственных руках. Теснее смыкайте свои ряды, и господству
буржуазии вы нанесёте решительный, смертельный удар. Победа над буржуазией — лучшая
гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний Октябрьской революции, лучшая гарантия
безопасности вождей рабочего класса».

Телеграмма Я. М. Свердлова была получена Исполнительным Комитетом Переславль-Залес
ского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 31 августа 1918
года. 2 сентября состоялось экстренное заседание Исполнительного Комитета, на котором была
зачитана телеграмма ВЦИКа, выражено негодование подлым убийцам, разработана, утверждена
и послана срочная телеграмма Совету Народных Комиссаров. Члены Исполнительного Комитета
передавали В. И. Ленину свой горячий привет и желали скорейшего выздоровления.

Крепкий организм Владимира Ильича Ленина справился с тяжёлым ранением, и он вскоре
снова приступил к работе. Советские люди, объединившиеся вокруг своего любимого вождя
и родного Правительства, нанесли беспощадный удар по врагам революции.

Ниже публикуются исторические документы 1918 года.
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* * *
Товарищи коммунисты и сочувствующие!

Настало тяжёлое время. Подлые враги революции — вся буржуазная гниль соединилась
против нас. Но сил у них не хватает, хотя их поддерживали как в Москве, Ярославле и прочих
городах предатели революции, правые эсеры. Всё-таки было мало сил для того, чтобы нас
было возможно победить. И они приступили к самому гнусному террору — убийству наших
вожаков. Убили тов. Володарского, Урицкого и ранили тов. Ленина. Подлыми убийствами они
хотели устранить наших вожаков, рассчитывая, что мы без них разбежимся, как стадо овец без
баранов.

Не удалось гнусное дело. Убийцы задержаны, раскрыт сенсационный заговор, во главе
которого стояло английское посольство. Эти преступления вызвали взрыв негодования. Ра
бочие объединились в глубокой ненависти к буржуазии и её прихлебателям, объединились
к беспощадной борьбе — расправе с буржуазией самым решительным образом.

За кровь наших вождей враги заплатят стократно, им больше пощады не будет. На их белый
террор мы ответим массовым красным террором.

К предстоящей борьбе призываем вас, товарищи коммунисты и нам сочувствующие, встаньте
все как один на защиту революции. Довольно дремать, вся пролетарская Россия наготове
к последнему бою и мы должны присоединиться.

С этой целью организовали мы в г. Переславле комитет партии коммунистов, от имени
которого обращаемся к вам, товарищи рабочие и крестьяне г. Переславля и уезда. Встаньте
на нашу сторону. Чтобы нанести решительный удар и стереть с лица земли всех злодеятелей
предательских партий, к тому нужно объединиться.

Ещё раз призываем вас, товарищи, к объединению, ибо только в объединении сила.
Сплочённым легко будет решительным ударом раз и навсегда избавиться от гадов, вылезающих
из нор капитализма. Сплочённый пролетариат будет непобедимым.

Товарищи, все на свои места!
Долой международных разбойников! Смерть всем контрреволюционерам! Да здравствует

красный террор! Да здравствует рабоче-крестьянская революция и её раненый вождь товарищ
Ленин!

Комитет Пер.-Зал. Рос. Ком. Пар. (большевиков)

Резолюция общего собрания рабочих завода №6 «Проводник»

Заслушав доклад товарища Гольберштадт по текущему моменту в связи с покушением
на жизнь товарища Ленина и об убийстве товарища Урицкого, заявляем, что на все подлые
выступления контрреволюции рабочие ответят единым революционным фронтом. Рабочие шлют
привет и пожелание скорейшего выздоровления стойкому борцу Ленину и выражают искреннее
горе, потеряв товарища Урицкого.

Ответом на выступление контрреволюции рабочие фабрики «Проводник» выдвигают свой
лозунг: «Смерть буржуазии и контрреволюции!» Всем же борцам и руководителям рабоче
крестьянского движения рабочие шлют привет и заявляют, что они будут поддерживать
их.

Совету Народных Комиссаров города Москвы

Исполнительный Комитет Переславль-Залесского Совдепа на экстренном заседании 2 сего
сентября, заслушав доклад о покушении на жизнь тов. Ленина, выражает своё негодование под
лым преступникам, поднявшим руку на вождя мирового пролетариата и борца за международный
социализм.

Товарищу Ленину шлём свой горячий привет и желаем скорейшего выздоровления, дабы
вновь видеть его в авангарде борцов за свободу и братство рабочих всего мира.

Да здравствует вождь международного пролетариата тов. Ленин! Да здравствует Советская
власть!

Да здравствует пролетарская всемирная революция!
Смерть всем контрреволюционерам!

Председатель Совдепа Миронов.
Секретарь Благовещенский.
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