Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — № 5580.

Первая забастовка в Переславле-Залесском
В. И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России» относил город Переславль-Залес
ский к числу крупных центров фабрично-заводской промышленности Европейской России.
Крупнейшим предприятием города в 90-х годах прошлого века являлась Переславская ману
фактура (ныне фабрика «Красное эхо»), на которой работало около 2 тысяч человек. Рабочие
этой фабрики вписали немало страниц в историю революционного движения российского
пролетариата.
Первая стачка на фабрике возникла 5 (17) декабря 1894 года. Причиной стачки было,
как и всюду, невыносимо тяжёлое положение рабочих, нищенская заработная плата, тяжёлые
жилищные условия, высокие штрафы. Поводом же послужило то обстоятельство, что правление
мануфактуры, празднуя получение высоких прибылей, устраивало обеды для администрации
и щедрой рукой раздавало наградные, не дав ни одной копейки рабочим, тем, кто своим трудом
создавал эти прибыли! 5 (17) декабря 1894 года все цеха и отделения фабрики прекратили
работу. Рабочие требовали повышения заработной платы, улучшения жилищных условий,
отмены штрафов и унизительных обысков. Срочно прибывший в Переславль фабричный
инспектор и директор фабрики уговаривали собравшихся в фабричном дворе рабочих разойтись,
пытаясь доказать «несправедливость» их требовании и пообещав... по рублю за послушание.
Возмущённые рабочие отказались от этой подачки.
Ещё в первые часы стачки переславский исправник просил губернатора прислать войско.
Эта просьба была выполнена, а 6 декабря в Переславль прибыл вице-губернатор князь Урусов
и был создан штаб по борьбе с рабочими. Рабочие были заперты в своих каморках, полиция
в поисках зачинщиков проводила повальные обыски и аресты. Аресты руководителей, увольнения
с фабрики, слухи о приезде казаков, — всё это не могло не отразиться на ходе стачки. 7 декабря
две трети рабочих вышли на работу.
В период стачки было арестовано и уволено с фабрики более 50 человек; суд над руководи
телями стачки Н. Я. Ивановым и А. Я. Семёновым состоялся в январе 1896 года: они были
приговорены к 8 месяцам тюремного заключения.
Первая забастовка переславских рабочих закончилась поражением. Она была стихийной
и протекала без партийного руководства, но опыт этой борьбы рабочие Переславля использовали
в революционных боях 1905 и 1917 годов.
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