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45-летие забастовки
переславских текстильщиков
45 лет тому назад на текстильной фабрике «Товарищества Переславской мануфактуры» (ныне
фабрика «Красное эхо») началась забастовка, сыгравшая важную роль в росте революционного
сознания переславских рабочих.
Переславская фабрика, одна из старейших полотняных мануфактур в стране, была основана
более двухсот лет тому назад, в 1758 году. В 1889 году она была куплена «Товариществом
Переславской мануфактуры» и превратилась в крупное капиталистическое предприятие. Уже
в 1894 году на фабрике работало свыше двух тысяч человек, безжалостно эксплуатировавшихся
хозяевами.
Текстильщики не раз выступали против невыносимых условий жизни и труда. Особенный
размах приобрела стачка 1914 года, которая продолжалась 8 дней.
Причиной стачки было тяжёлое положение текстильщиков. 12-часовой рабочий день,
нищенская заработная плата — таков был удел рабочих. Особенно донимали огромные штрафы.
Только накануне забастовки, в 1913 году, на фабрике было вычтено штрафов на сумму, равную
месячной зарплате 130 квалифицированных рабочих.
22 февраля (7 марта по новому стилю) в 4 часа дня делегация рабочих предъявила
администрации свои требования об увеличении заработной платы и отмене штрафов. Однако
администрация отказалась даже выслушать делегатов. В ответ на фабрике началась забастовка,
в которой приняли участие 2 750 рабочих, в том числе 1 883 женщины.
На другой день из Москвы приехали директора фабрики, но их уговоры, так же как и угрозы
фабричного инспектора, не возымели успеха. Ни к чему не привела и попытка администрации
объявить поголовный расчёт. Рабочие твёрдо стояли на своём.
Тогда власти решили обезглавить стачку. На имя начальника Переславской тюрьмы из Вла
димирского жандармского управления поступило указание: «Прошу распоряжения Вашего
о приготовлении к приёму в ночь на 26-е сего февраля около 20 политических арестантов».
И действительно, в эту ночь было арестовано 16 руководителей и наиболее активных участников
стачки.
После частичного удовлетворения требований рабочих забастовка прекратилась. Она оказала
большое влияние на рабочих других промышленных предприятий. Через несколько дней после
прекращения стачки на Переславской мануфактуре забастовка была объявлена на фабрике
механической вышивки Засс (ныне фабрика «Новый мир»).
Весть о стачечной борьбе переславских текстильщиков распространилась далеко за пределы
города. Информации о ней печатались в разделе «Стачки» в большевистской газете «Путь
правды». Она явилась одной из славных страниц борьбы российского пролетариата в годы
революционного подъёма накануне первой мировой войны.
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