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Из революционного прошлого Переславля
В октябре 1905 года в России проходила всеобщая политическая стачка рабочих, охватившая
почти всю страну. Волна всероссийской стачки докатилась и до города Переславля-Залесского.
Началась она 29 октября на медеобрабатывающей фабрике Захряпина, на которой было занято
около трёхсот рабочих.
Условия жизни переславских металлистов, как и на других фабриках, были отвратительные:
низкая заработная плата, штрафы, бесчинства администрации, отсутствие расценков. Терпение
рабочих лопало, нарастал гнев. На фабрику дошли слухи о массовом стачечном движении
в соседних городах. Решено было объявить стачку. На клочке курительной бумаги были
записаны требования, которые затем обсудили по цехам. Рабочие одобрили их и предъявили
владельцу фабрики, однако тот отказался их выполнить. В ответ рабочие прекратили работу.
Началась стачка.
Уездный исправник Тихомиров телеграфировал 29 октября владимирскому губернатору:
«Утром 28 по инициативе хозяев на прядильной товарищества, ситцевой Павлова, вышивки
Засс рабочим объявлена прибавка. На фабрике Захряпина, где прибавки не было, рабочие 280
человек в шестом часу вечера прекратили работу, требуя квартирных и увеличения зарплаты».
Приехавший из Александрова фабричный инспектор пытался было уговорить рабочих, но
последовал твёрдый ответ:
— Мы требуем повышения зарплаты, выплаты квартирных денег, уменьшения рабочего дня.
введения расценков, человеческого отношения.
Угрозы Захряпина закрыть фабрику и объявить поголовное увольнение рабочих не имели
успеха, наоборот, рабочие предъявили новые требования.
На фабрике был усилен полицейский наряд. Захряпин уговаривал рабочих прекратить
стачку, суля всевозможные облегчения, но рабочие не шли на эти посулы и продолжали стачку.
Видя твёрдость рабочих и их непоколебимость, владелец фабрики пошёл на уступки. Он
объявил об увеличении зарплаты, выплате квартирных, введении расценков. За прогулы в дни
стачки было полностью уплачено. По требованию рабочих за стачку с фабрики никто не был
уволен.
Победа рабочих захряпинской фабрики произвела сильное впечатление на пролетариев
других фабрик Переславля.
Фабриканты города Переславля, боясь роста стачечного движения, сами решили пойти
на некоторые уступки рабочим и немного увеличили зарплату. Этим они надеялись приоста
новить рост стачечной борьбы. Но вышло не так, как думали фабриканты. В середине ноября
1905 года директора фабрики товарищества Переславской мануфактуры подали заявление
губернатору, в котором говорилось, что на фабрике началось брожение среди рабочих, что
в субботу 18 ноября, после выдачи рабочим денег, начнётся забастовка, несмотря на то, что
правление фабрики само прибавило рабочим с 1-го октября зарплату на 10 процентов против
прошлого года. Фабрикантов и полицию напугали также листовки, призывавшие рабочих к заба
стовкам, которые в большом количестве разбрасывались на переславских фабриках. Директора
фабрики просили губернатора уверить их, «возможно ли рассчитывать на военную помощь, для
водворения порядка, если таковой будет нарушен...» Одновременно просил о присылке войск
и полицейский исправник.
По приказу командующего Московским военным округом в девятом часу вечера 19-го ноября
из Александрова прибыла в Переславль рота сапёров под командованием поручика Гачечеладзе
и подпоручика Ивашевича.
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Полицейские надеялись использовать сапёров как боевую силу против переславских рабочих.
Но вышло совсем по-другому. Сапёры сами являлись в подавляющем большинстве недавними
рабочими. Они сочувственно отнеслись к рабочим и их борьбе. Кроме того, рабочие организовали
связь с солдатами, давали им читать листовки, разъясняли смысл происходящих событий.
В целях изоляции солдат, роту сапёров перевели в другое помещение. Но и это не дало
результатов. О тесной связи рабочих с солдатами говорит следующий факт. В одно из своих
посещений рабочих фабрики Переславской мануфактуры три солдата оставили там штыки.
Штыки эти тихонько от начальства рабочие принесли и возвратили солдатам. Вскоре начались
аресты среди солдат. Воинский начальник за связь с рабочими арестовал двух солдат —
Шумкова и Липинского.
В своём рапорте на имя владимирского губернатора переславский исправник, между прочим,
докладывал: «Наутро же по прибытию роты до меня дошли сведения, что прибывшее войско
мало надёжно, что люди распущены, без разрешения начальства шатаются по городу, сходятся
с рабочими».
Пробыв в Переславле около трёх суток, рота солдат 22 ноября, как ненадёжная, была
направлена обратно в город Александров.
В декабре 1905 года в Переславле была создана группа большевиков из наиболее револю
ционно настроенных и сознательных рабочих местных фабрик. Эта группа установила связь
с Ярославским комитетом большевиков. Она занялась подготовкой вооружённого восстания.

