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Первая стачка
В конце XIX столетия в Европе разразился промышленный кризис, охвативший и Россию.
Закрывались предприятия, возросла безработица. Но это не остановило, а усилило рабочее движение. Стихийно захватывая всё новые и новые слои рабочих, оно распространялось и по всей
России. В. И. Ленин указывал, что в 90-х годах в России «налицо было и стихийное пробуждение рабочих масс, пробуждение к сознательной жизни и сознательной борьбе».
Подъём революционного движения в конце XIX века коснулся и Переславля-Залесского,
охватил, в частности, бумагопрядильную фабрику товарищества Переславской мануфактуры.
Поводом к стачке послужила нищенская заработная плата, исключительно тяжёлые условия
труда, обязанность брать недоброкачественные продукты в фабричной лавке, штрафы и унизительные обыски, издевательства, скверные жилищные условия — всё это делало жизнь рабочих
невыносимой.
5 (18) декабря 1894 года фабрика стала. И полетели телеграммы губернатору, министру
внутренних дел и командующему московским военным округом:
№ 20. Срочно. Декабря 5 дня 1894 года Владимирскому губернатору. В Переславле на фабрике товарищества рабочие взбунтовались, выбиты везде стёкла, директор в опасности. Прошу
из Александрова войска. Фабричный инспектор в Переславле.
Исправник Булашевич.
На телеграмме резолюция вице-губернатора Урусова: «Вызвать из Москвы батальон пехоты, 100 казаков и командиров». Прибывший в Переславль фабричный инспектор держал себя
вызывающе, защищал фабрикантов, обвиняя во всём рабочих. Отказавшись от жалкой подачки
директора, который обещал выдать всем по рублю, рабочие выдвинули свои требования: повышение заработной платы, улучшение жилищных условий, отмена штрафов и унизительных
обысков. Но требования рабочих приняты не были, наоборот, полиция немедленно приступила к подавлению стачки. Началось выявление её зачинщиков. Конные стражники в ночь
на 7 декабря разъезжали по улицам города, а полицейские ходили по фабричным казармам
и арестовывали активных участников стачки. Всего было арестовано 34 человека, трое из них
заключены в тюрьму, многие отданы под надзор полиции. 21 человек уволен.
Массовые аресты, угрозы и увольнения без права поступления на работу — всё это не могло
не отразиться на ходе стачки, И 7 (20) декабря в 12 дня большинство рабочих становится
к машинам.
Первая стачка на фабрике товарищества Переславской мануфактуры прекратилась. Это
была проба сил в борьбе против эксплуататоров.
Под арестом продолжали находиться вожаки стачки — Никита Яковлевич Иванов («Носов»)
и Андрей Яковлевич Семёнов. В январе 1896 года Иванов и Семёнов были приговорены к 8
месяцам тюремного заключения и отбывали его в Переславской тюрьме.
Несмотря на неудачу, первая стачка была крупным шагом вперёд в деле развития рабочего
движения в нашем городе.
Вся эта статья — пересказ сведений, взятых у К. И. Иванова. — Ред.
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