
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — №4453.

Первая стачка в Переславле

В городе Владимире, в сводчатых полуподвальных комнатах бывшего губернского архива,
сохранилось «дело» первого стола канцелярии владимирского губернатора. На обложке жирными
буквами написано: «Дело о беспорядках на фабрике товарищества Переславской мануфактуры
в городе Переславле». Начато это дело 5 декабря 1894 года, а окончено 30 июня 1895 года.

Раскрываем папку. Перевёртываем тёмно-синюю обложку и видим телеграмму следующего
содержания:

№20. Срочно. Декабря 5 дня 1894 года. Владимирскому губернатору.
В Переславле на фабрике товарищества — рабочие взбунтовались, выбиты везде стёкла, дирек

тор в опасности. Прошу из Александрова войска. Фабричный инспектор в Переславле.
Исправник Булашевич.

На телеграмме надпись вице-губернатора Урусова: «Вызвать из Москвы батальон пехоты,
100 казаков и командиров».

Командующий Московским военным округом генерал-адъютант Костанда послал во Вла
димир ответную телеграмму, а оттуда переславского исправника уведомили, что «командиру
гренадёрского корпуса сообщено о командировании шести рот в Переславль-Залесский»...

* * *
Почему возникла стачка? Какие причины заставили исправника Булашевича трусливо

требовать в Переславль войска? Ответы на эти вопросы мы увидим ниже.
Поводом к стачке послужила нищенская заработная плата, тяжёлое положение рабочих.

Прядильщики получала 14 руб. 88 коп. в месяц, банкаброшницы — 8 руб. 15 коп., ватерщицы —
4 руб. 96 коп. Длительный рабочий день, обязанность брать недоброкачественные продукты
в фабричной лавке, штрафы и унизительные обыски, издевательства, скверные жилищные
условия — всё это делало жизнь рабочих невыносимой.

5 декабря 1894 года фабрика встала. Вечером в Переславль приехал фабричный инспектор
Фёдоров.

В обязанности фабричных инспекторов входило наблюдение за тем, чтобы предприниматели
соблюдали законодательство о труде. Обязанность странная, если учесть, что подобного рода
законодательства в царской России по существу не было. Лишь в мае 1894 года вступил в силу
закон об ограничении труда подростков. При таких условиях институт фабричных инспекторов
создавал лишь видимость защиты интересов рабочих.

Приехавший в Переславль фабричный инспектор держит себя вызывающе, защищает
фабрикантов и во всём обвиняет рабочих.

После того как рабочие отказались слушать инспектора Фёдорова, с ними стал объясняться
директор. Он обещал выдать всем рабочим по рублю, если они разойдутся и выйдут на работу.
Но рабочие знали цену этой жалкой и дешёвой приманки!

Стачечники выдвинули такие требования: повышение заработной платы, улучшение жи
лищных условий, отмена штрафов и унизительных обысков.

Директор и фабричный инспектор поспешили скрыться в «белом доме», где жила админи
страция. Рабочие двинулись им вслед, выкрикивая свои требования. Сквозь гул послышался
звон разбитого стекла, — кто-то бросил камень в окно фабрики. Для возмущённых рабочих это
прозвучало сигналом: в окна фабрики полетели сотни камней, гаек и винтов. Некоторые рабочие
бросились взламывать двери конторы. Лишь ночь на некоторое время успокоила стачечников.
Утром 6 декабря зазвенел фабричный звонок (гудков тогда ещё не было). Следует заметить, что
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звонки, несмотря на забастовку, подавались аккуратно. Это была одна из попыток сломить
упорство рабочих. Но к машинам никто не подходил. Рабочие собрались во дворе фабрики.

Исправник Булашевич шлёт губернатору новую телеграмму: «Беспорядки хотя и приоста
новлены, но волнения рабочих продолжаются. Повторение предупредить невозможно, так как
противодейственные меры слабы... Просим немедленной присылки войска...»

6 декабря из Владимира приехал вице-губернатор Урусов. Создаётся «штаб» борьбы со стач
кой. Полиция приступила к подавлению стачечников.

Началось выявление зачинщиков стачки. В фабричных казармах был произведён покомнат
ный обход. Полицейские загоняли семью рабочего в каморку и делали повальный осмотр лиц
и рук. Если на руке или лице кого-нибудь были хоть небольшие царапины, это считалось, что он
бил стёкла. Таких лиц немедленно арестовывали. Арестовывались и те, которые отсутствовали
в момент осмотра квартир.

В ночь на 7 декабря конные стражники разъезжали по улицам Переславля, а полицейские
ходили по фабричным казармам и арестовывали активных участников стачки.

На фабричном здании, рабочих казармах и на воротах были расклеены объявления о том,
что 7 декабря в 12 часов дня начнутся работы в двух корпусах фабрики и что нежелающие
могут получить расчёт.

Массовые аресты, угрозы и увольнения — всё это демобилизовало стачечников. В 12 часов
дня 7 декабря две трети рабочих становятся к машинам. Стачка, таким образом, была подавлена.
За участие в стачке полиция арестовала 34 человека.

Но стачка в Переславле не прошла даром: рабочие Переславля учли её опыт в 1905, 1914
и 1917 годах.
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