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Революционные традиции
переславских текстильщиков
В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России» относил город Переславль
Залесский к числу важнейших центров фабрично-заводской промышленности Европейской
России и привёл в ней данные, что в 1890 году в городе было 6 фабрик с числом рабочих 2 157
человек. Крупнейшим предприятием того времени являлась фабрика Товарищества Переславской
мануфактуры.
В историю революционного движения русского пролетариата вписаны страницы и рабочими
этой фабрики. В 1894 году они объявили первую стачку, начавшуюся вечером 5 декабря.
Сначала умолкли станки в старой фабрике, затем в средней и, наконец, в новом корпусе.
Возглавили стачку слесарь Н. Я. Иванов (кличка Носов), присучальщик А. А. Семёнов,
прядильщик М. М. Логинов.
Для подавления стачки из Владимира приехал вице-губернатор. Была поставлена на ноги вся
полиция. Рабочие, жившие на территории фабрики в «каморках», были изолированы от живущих
в городе. Пущены слухи о приезде казаков. Объявлено о массовом увольнении с фабрики.
Всё это привело к тому, что стачка длилась всего три дня. В период её было арестовано 34
рабочих, многие были рассчитаны. В январе 1896 года Владимирский окружной суд приговорил
Н. Я. Иванова и А. А. Семёнова к восьми месяцам тюрьмы. Кроме того, они были внесены
в так называемые чёрные списки и не могли поступить на работу.
Однако суровая расправа не испугала рабочих. Через 6 лет, в 1900 году, переславский
исправник уже снова доносил владимирскому губернатору о революционном брожении среди
переславских текстильщиков.
Наступил 1905 год. Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 гг. явилась крупней
шим событием в истории России. Она оказала огромное влияние на всё последующее развитие
нашей страны.
Выдающимся фактом в городе Переславле-Залесском в это время было создание социал
демократического кружка, связанного с Ярославским комитетом большевиков. Участниками его
были рабочие фабрики Переславской мануфактуры: столяр Николай Прохорович Похлебалин,
прядильщик Семён Иванович Жуков, служащий лабаза Василий Лаврентьевич Добродеев,
столяр Иван Никитич Климов, студенты Василий Смирнов, Фёдор Елпатьевский и другие.
Местом для сбора кружка была квартира одного из членов организации в доме сестёр
Рязанцевых на Ново-Московской улице (дом № 67 по улице Кардовского). 11 декабря 1905 года
здесь состоялось тайное собрание, на котором присутствовало девять человек. На этом собрании
обсуждались вопросы о создании в городе организации революционных рабочих и о руководстве
борьбой за улучшение положения рабочих, а также о подготовке к вооружённому восстанию.
Одновременно было решено организовать бюро, которое и руководило бы всей работой.
В заключение на собрании была прочитана новая листовка, адресованная рабочим Переславской
мануфактуры. Эта листовка была вскоре отпечатана и распространена на фабрике. Кружком
были также напечатаны листовки-обращения «К женщинам-работницам» и «К директору,
мастеру, подмастерьям и шпионам».
Прокламации и листовки, разбрасываемые на фабрике, встревожили администрацию и по
лицию. Ими были приняты меры, чтобы узнать авторов революционных призывов. В ход был
пущен испытанный полицейский приём — шпионаж.
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Днём 13 декабря в кабинет директора англичанина Томсона явился старший слесарь фабрики
черносотенец Кринкин — агент полиции. Толкаясь весь день среди рабочих, ему удалось узнать,
что вечером в доме Рязанцевых состоится тайное собрание организации. Об этом он и сообщил
директору, а тот, в свою очередь, известил полицию.
Вечером на собрании было принято решение, что необходимо поддержать московских
товарищей, которые к этому времени уже подняли знамя восстания. Собрание затянулось.
Участники его не подозревали, что дом окружён полицией, и когда стали расходиться, По
хлебалин, Жуков, Журлупов и Добродеев были арестованы. Остальным удалось скрыться.
В полицейском управлении у Н. П. Похлебалина было найдено в кармане 12 экземпляров
листовки «К женщинам-работницам», три прокламации Российской социал-демократической
рабочей партии, письмо-резолюция собрания с призывом к вооружённым рабочим города
Александрова придти на помощь к переславцам. У С. И. Жукова было отобрано 8 прокламаций
«К директору, мастерам, подмастерьям и шпионам», а у Добродеева — 30 воззваний к рабочим.
После ареста членов организации в городе и на фабрике начались аресты и обыски. 22 декабря
студенты Елпатьевский и Смирнов были тоже арестованы. Таким образом, вся активная часть
Переславской организации оказалась в тюрьме.
Следствие по её делу тянулось несколько месяцев. В знак протеста арестованные дважды
объявляли голодовку, требуя немедленного окончания следствия. В марте 1906 года дело
назначили к слушанию в Московской судебной палате, где обычно судили важных политических
преступников. Однако под давлением общего хода революционных событий в России дело было
прекращено, и 3 мая заключённых освободили из тюрьмы. Оставаться в Переславле им было
невозможно, и все они разъехались по разным городам России.
Несмотря на разгром руководства Переславской социал-демократической группы, рядовые
члены её сумели довести до сознания рабочих фабрики Товарищества Переславской мануфак
туры призыв партии большевиков о бойкоте выборов в Государственную думу. Переславские
текстильщики не участвовали в выборах.
Годы революционного подъёма, достигшие кульминационной точки к 1914 году, когда
только за полгода в стачечном движении в России участвовало полтора миллиона рабочих,
коснулись и Переславля-Залесского. В феврале-марте 1914 года происходит большая стачка
рабочих фабрики Товарищества, длившаяся восемь дней и оказавшая влияние на рабочих
других переславских предприятий.
22 февраля 1914 года, в 4 часа дня, на фабрике вышла на работу вечерняя смена. Прядиль
щики, банкаброшницы, чесальщики собрались у своих станков. Они дружно обсудили и решили:
надо объявить стачку, потребовать увеличения заработка, отмену штрафов, улучшения условий
работы и прекращения издевательства мастеров.
Инициативу взяли на себя работницы Жигалова, Степанова и Румянцева. К ним присо
единились мужчины-мюльщики. Решили избрать делегацию для переговоров с директором.
В неё вошли Н. Скворцов, В. Жигалова, Румянцева и Н. Штанков. Директор отказался слушать
рабочих делегатов. Фабрика стала. В стачке приняли участие 2 750 рабочих, в их числе было
1 883 женщины.
Приехавшие из Александрова жандармы и полиция решили обезглавить стачку. На имя
начальника Переславской тюрьмы последовало указание помощника начальника Владимирского
губернского жандармского управления следующего содержания:
«Прошу распоряжения вашего о приготовлении к приёму в ночь на 26-е сего февраля около
20 политических арестантов». И действительно, в ночь на 26 февраля было арестовано 16
руководителей и наиболее активных участников стачки. В тюрьме оказались Н. Штанков,
Н. Скворцов, В. Жигалова, М. Степанова, Н. Синяков и другие.
После выполнения администрацией ряда требований рабочих стачка была прекращена. Но
она оказала влияние на рабочих других предприятий города. В марте через несколько дней
после стачки текстильщиков объявили забастовку рабочие-вышивальщики фабрики Засс.
Большевистская газета «Правда», выходившая тогда под названием «Путь правды», печатала
в разделе «Стачки» информацию о забастовке переславских текстильщиков.
Через три года началась вторая буржуазно-демократическая революция. В апреле 1917 года
образовался Переславский Совет рабочих депутатов. Заместителем председателя был выбран
столяр фабрики Переславской мануфактуры, активный участник революции 1905 года Иван
Никитич Климов.
В ответ на корниловский мятеж по призыву большевиков рабочие фабрики организовали
вооружённые отряды Красной гвардии. В октябре ими было ликвидировано черносотенное
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выступление местных торговцев. Рабочие взяли под свой контроль распределение продовольствия
по городу.
8 ноября 1917 года сейчас же по получении известий о победе Великой Октябрьской
Социалистической революции отряды рабочих заняли здания государственных учреждений
и провозгласили советскую власть. В борьбе за власть Советов они шли под своим Красным
знаменем, которое и доныне хранится в краеведческом музее.
Храня свои революционные традиции, рабочие фабрики Переславской мануфактуры при
нимали активное участие в защите завоеваний Великого Октября на фронтах гражданской
войны против белогвардейщины и иностранных интервентов, против внутренней контрреволю
ции, подавляя саботаж, кулацкие выступления, организуя продовольственные отряды, борясь
с дезертирством.

