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Переславцы в борьбе за власть Советов

В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая революция. Царизм
пал.

«Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлёк за со-
бой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения».1

16 марта в восемь часов в помещении городской думы (сейчас занимается пожарной охра-
ной) состоялось экстренное заседание представителей местного военного гарнизона и различ-
ных учреждений, на котором избирается Переславский временный исполнительный комитет.
Вскоре в комитет вошли: Н. И. Бирюков от фабрики Захряпина, И. В. Шеманаев от фабрики
механической вышивки «Чижов и Гикиш», Н. В. Юркин, И. Н. Климов и Т. В. Удоев от Пере-
славской мануфактуры, М. Д. Шнырёв от вышивальной фабрики Житникова и А. П. Дьяков
от завода «Проводник». Однако большинство голосов было на стороне местной буржуазии,
торговцев и офицеров.

Комитету даны следующие директивы:

1. Устранить местных чинов полиции;
2. Выяснить категории заключённых в тюрьме, на предмет их освобождения;
3. Принять меры к широкому извещению населения об образовании Временного исполнитель-

ного комитета;
4. Организовать торжественное благодарственное господу богу молебствие в городском соборе

по поводу учреждения нового правления.2

Примечание: даты даются по новому стилю.
Повсюду были расклеены напечатанные в местной типографии бюллетени (три различные

листовки), в которых сообщалось, что в 11 часов ночи 16 марта уездный исправник, поли-
цейские чиновники отстранены, полицейское управление занято комитетом, полицейские обез-
оружены и сняты с постов, казначейство занято войсками. Почта и телеграф будут заняты
по прибытии дополнительных войск. В одной из листовок (№1) населению предлагалось:

...подчиняться всем распоряжениям Временного исполнительного комитета и его представите-
лей; присовокупляя, что всякое неповинение будет пресекаться твёрдыми и решительными мера-
ми.3

Так власть в Переславле-Залесском и уезде перешла в руки буржуазии и дворян.
Что же происходило в это время в лагере рабочего класса? Вечером 16 марта на фаб-

рике товарищества Переславской мануфактуры («Красное эхо») состоялся массовый митинг
рабочих. В адрес революционного пролетариата Петрограда были направлены приветственные
телеграммы.

4 апреля 1917 г. состоялось организационное собрание первого Совета рабочих депутатов
Переславля-Залесского в доме Жириковых на Духовой улице (сейчас Большая Протечная, дом

∗Иванов, К. И. Переславцы в борьбе за власть Советов / К. И. Иванов // Коммунар. — 1965. — 15 декабря. —
С. 2.

1Ленин, В. И. Письма из далека / В. И. Ленин Ленин, В. И. Сочинения / В. И. Ленин. — 3 издание. — М.:
Партиздат, 1935. — Т. 22. — С. 23—24.

2Протокол №1. 16 марта 1917 г. Подлинник. Музей.
3Подлинник. Музей.
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№43). Коммунистов в то время в городе не было, а поэтому инициативу взяли в свои руки
передовые, революционно настроенные рабочие. Первым председателем Совета был избран ра-
бочий местной типографии Иван Николаевич Кузнецов. На следующий же день Совет выпустил
свою первую листовку, напечатанную в типографии. Привожу её полностью.

Товарищи рабочие и работницы!
Дело рабочего класса могут защищать только рабочие. Лучшее будущее может быть осу-

ществлено руками только рабочих. Довольно надеяться на милости и работы свыше и со стороны
предпринимателей. Пора взяться за это дело самим.

Вчера в Переславле образовался Совет Рабочих Депутатов, поставивший своею целью за-
щищать интересы рабочего класса. Он должен быть сильным, он должен быть крепким в пред-
стоящей ему работе. Но таким он может быть только при широкой поддержке со стороны всех
рабочих, при поддержке денежной и духовной... 1

Помогите Совету Рабочих Депутатов в его работе по сплочению всех рабочих, и только тогда
мы сможем улучшить своё положение, завоевать себе права человека и гражданина.

Совет Рабочих Депутатов г. Переславля.2

Совету пришлось выполнить большую организационную работу. 8 апреля было проведено
собрание делегатов фабрики, на котором принято решение о немедленном образовании рабочих
фабрично-заводских комитетов. А через 4 дня — 12 апреля — уже состоялась общегородская
конференция членов президиумов фабзавкомов, обсудившая общие политические задачи Сове-
тов. На конференции был избран обновлённый состав президиума Совета рабочих депутатов
куда вошли: И. Н. Кузнецов (председатель), Н. В. Жириков и М. С. Синицкий (товарищи
председателя), В. М. Чаусов и Ф. В. Захряпин (секретари).

В трудных условиях приходилось действовать Совету рабочих депутатов. У него не было
своего помещения для собраний, печатного органа, не хватало средств. 7 июня Совет рабочих
депутатов обратился в Переславский временный исполнительный комитет с заявлением занять
высшее городское начальное училище на время каникул учащихся для собраний и работы
Советов. Но комитет отнёс их просьбу в Городскую управу, а это значило — отказ.

В конце апреля в городе создаётся Совет солдатских депутатов, во главе которого стано-
вится Василий Иванович Марков. Совет размещался в полуподвальном помещении мужской
гимназии (сейчас средняя школа №1).

21 марта была образована уездная продовольственная комиссия из семи человек и в чис-
ле их только один рабочий. В стране было напряжённое состояние с продовольствием. Была
запрещена вывозка хлеба и из Переславского уезда. Это вызвало беспорядки среди крестьян
на станции Рязанцево. Совет рабочих депутатов, поддерживая требования рабочих Переслав-
ской мануфактуры, поставил на заседании исполнительного комитета 22 марта вопрос об об-
следовании запасов продовольствия в лавках и у частных лиц, подозреваемых в укрытии про-
дуктов. Исполнительный комитет был вынужден произвести частичную проверку.

Совет рабочих депутатов проводил большую работу по защите интересов рабочего класса.
23 апреля был объявлен бойкот фабрикам механической вышивки. Была напечатана специаль-
ная листовка. Вот её полный текст:

ГРАЖДАНЕ!
Совет рабочих депутатов доводит до сведения всех, что фабрики Елисеева, Чижова и Ги-

киш, Михельсон и Таль состоят под бойкотом в силу того, что собственники названных фабрик
беспощадно эксплуатируют рабочих, не согласны удовлетворить предъявленные рабочими весьма
скромные требования.

Всякий, кому дороги интересы рабочего класса, не должен поступать на пустующие места без
согласия на то Совета рабочих депутатов.

Переславский Совет рабочих депутатов.
Председатель И. Кузнецов.

Секретарь В. Соколов.3

1На самом деле Иванов приводит текст не полностью. Здесь выпущены два абзаца. — Ред.
2Подлинник. Музей.
3Музей. Подлинник.
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Рабочие всех фабрик города поддержали свой Совет.
В августе рабочие небольшой фабрики Липатовых объявили стачку, требуя увеличения

заработной платы. Стачечников поддержал Совет рабочих депутатов. Рабочие победили и по-
лучили прибавку от 40 до 50 процентов зарплаты.

В конце июля и самом начале августа Совет рабочих депутатов развернул активную работу
среди рабочих и служащих в связи с выборами в Переславскую городскую думу.

В тезисах Совета рабочих депутатов по случаю выборов говорилось:

Нет никакого сомнения — все эти господа1 будут всеми силами стараться пробраться в го-
родскую думу. Быть может, они даже рискнут на то, что будут вам сулить медовые реки с ки-
сельными берегами. Не поддавайтесь на удочку. Не прельщайтесь их званием и положением.
Не думайте, что они так умны. Разума у них столько же, сколько и у вас, только у них гораздо
больше хитрости.2

Выборы состоялись 6 августа. Рабочие одержали блестящую победу, заняв в думе 19 мест
из 29. В думу вошли активные рабочие: И. Н. Баранов, Н. И. Бюрюков, Ф. В. Ершов, И. В. Коч-
нев, И. Н. Кузнецов, Ф. И. Лукьянов, В. М. Чаусов и другие.

Переславский исполнительный комитет, верный буржуазному Временному правительству,
придерживался старых порядков. Начались волнения крестьян. Крестьяне деревни Киучер ото-
брали себе в общину покосы в имении Федосеевых. Крестьяне смежных селений также ото-
брали покосы у помещика Пазилова. В сёлах Красное, Романово и Ефимьево крестьяне по-
требовали ликвидации отрубов, не давали проезда отрубникам по общинной земле. В ряде
селений Вишняковской, Федорцевской и Хребтовской волостей крестьяне поставили вопрос
о прирезке им в общественную собственность частновладельческих удельных и церковных
земель и об освобождении их от платежа аренды за арендуемые земли.

Перепуганное действиями крестьян земское начальство просило защиты у Временного ис-
полнительного комитета. Было издано обязательное постановление, опубликованное в газете
отдельной листовкой, и разослано по всем селениям Переславского уезда. Оно гласило:

1) Впредь до решения земельного вопроса в Учредительном собрании, ради спасения родины
и защиты свободы от старых врагов и немцев, не нарушать самовольно помещичьих хозяйств.

2) Считать захват частновладельческих земель до нового земельного строя, установленного
Учредительным собранием, недопустимым... Арендная плата сдаваемой ранее в аренду земли,
является обязательной. Арендная плата может быть денежная и трудовая...3

3—4 июня 1917 года состоялся уездный съезд крестьян Переславского уезда, на котором
был образован Совет крестьянских депутатов. По ходатайству Совета в состав временного ис-
полнительного комитета вошли депутаты М. Д. Васильев, П. Ф. Китаев и М. И. Касаткин.
На этом съезде в качестве представителя Совета рабочих депутатов присутствовал И. Н. Куз-
нецов.

В это время (с 3 июня) начала выходить еженедельная газета «Переславец» — орган Пере-
славского временного исполнительного комитета. Печаталась она в местной типографии Ша-
ланина. И хотя называлась демократической, но была далека от демократии.

В газете шла травля большевиков. Прапорщик Миславский, член исполнительного комите-
та, выступал с махровыми статьями «Правдивые речи о большевизме». В. В. Соколов выступает
с ответом на эти статьи, назвав их клеветническими.

Подняли голову спекулянты. Торговцы прятали продовольствие. Цены взвинчивались. Пред-
приниматели усиливали эксплуатацию рабочих, пытались отнять их завоевания, добытые с по-
мощью Совета рабочих депутатов. Особенно старалась администрация резино-асбестового за-
вода «Проводник». На заседании фабрично-заводского комитета 15 сентября было постановле-
но:

1Богачи, предприниматели, торговцы. — К. И.
2Музей. Подлинник.
3Музей. Листовка. Подлинник.
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...довести до сведения администрации, что они не откажутся от завоёванного ими права
вмешательства при приёме и расчёте рабочих и служащих, права, в силу которого никто не может
быть ни разочтён, ни принят без согласия на то комитета.1

Вскоре при Совете рабочих и солдатских депутатов учреждается комиссия по борьбе со спе-
куляцией. 13 октября Совет потребовал у исполнительного комитета увеличения представите-
лей от рабочего класса на заседаниях продовольственного комитета. Так в комитет вошли
рабочие: Карпов, Петров, И. Петров, Юркин, Сидоров и Черняков.

В городе назревали погромы, возглавляемые амнистированными уголовниками и направ-
ляемые крупными торговцами, бывшими черносотенцами. 2 ноября вечером был разгромлен
магазин обуви Кольмановича. Разбушевавшаяся толпа бросилась к винным подвалам Обще-
ства потребителей, но была остановлена вооружёнными отрядами рабочих и солдат. Трактир
Гамзулина — центр погромщиков был немедленно закрыт.

Советы рабочих и солдатских депутатов в тяжёлые для Переславля дни вели себя выше всяких
похвал. Вооружённые винтовками они охраняли в течение нескольких дней и ночей город...

Особенно обращает внимание то, что местные большевики, которых как пугала, боятся обы-
ватели, первые взялись за оружие для охраны города.

Так был вынужден выступить «Переславец» в №25 за 4 ноября 1917 г. Ещё 7 октября
1917 г. Переславский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о передаче
власти Советам, вооружении рабочих и организации Красной гвардии.

Следует заметить, что в то время в Переславле-Залесском не было партийной организации,
она была создана лишь летом 1918 г. Однако 19 сентября 1917 г. газета «Голос труда», вы-
ходившая в Александрове, от имени Александровского, Юрьев-Польского, Переславль-Залес-
ского и Киржачского исполнительных комитетов Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов сообщила, что 14 сентября в Александрове состоялась 1 районная конференция
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

Конференция отметила рост большевистских организаций во всём районе, особенно после
корниловского мятежа, приняла Устав и выбрала районный комитет РСДРП(б). В состав рай-
онной организации включены организации г. Александрова и его узла, Кольчугина, Киржача,
Юрьев-Польского и Переславля-Залесского.2

Здесь допущена неточность. Возможно, что на конференцию в Александров приехали от-
дельные коммунисты, жившие в то время в Переславском уезде и работавшие среди населения:
П. Тюльпаков (село Филимоново), Моисеев (деревня Веслево), И. Коротков (село Ям).

В этот период острой политической борьбы Советы рабочих и солдатских депутатов объ-
единились и активно выступали против эсеров, меньшевиков, кадетов, против спекулянтов
и контрреволюции. Трудно было Советам крестьянских депутатов, куда пролезли кулаки и эсе-
ры. Достаточно сказать, что на первом крестьянском съезде доклад о земле делал священник
Л. Веселовский.

26 октября в Переславле-Залесском происходил съезд крестьянских депутатов. Съезд фак-
тически был в руках эсеров. На съезде присутствовала делегация Совета рабочих и солдатских
депутатов во главе с В. В. Соколовым. После доклада представителя из Владимира В. В. Со-
колов попросил слово для выступления, но ему было отказано. Тогда в знак протеста вся
делегация рабочих и солдат покинула зал заседания.

8 ноября 1917 года телеграф принёс радостную весть из Петрограда: 7 ноября совершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция.

«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили боль-
шевики, совершилась...», — заявил В. И. Ленин на открывшемся в Петрограде Втором съезде
Советов.

Вооружённые отряды Переславского Совета рабочих и солдатских депутатов захватили
почту, телеграф, казначейство и тюрьму. Переславский временный исполнительный комитет
был распущен.

1Переславец. — 1917. — 2 октября (№20).
2Голос труда. — 1917. — 19 сентября (№82).
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Власть в городе и уезде перешла в руки Советов.
4 декабря 1917 года по распоряжению Совета рабочих и солдатских депутатов прекращается

на 29-м номере газета «Переславец». А 17 декабря выходит первая советская газета «Голос
Переславль-Залесского Совета рабочих и солдатских депутатов».

30 января 1918 г. созывается Первый Переславский съезд Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. Ликвидируются земская и городская управы и административные
органы Временного правительства. Учреждаются Комиссариаты труда, просвещения, земледе-
лия, социального обеспечения и другие.

Управлять городом и уездом стали рабочие и крестьяне, возглавляемые своим Советом
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
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