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Первый Совет рабочих депутатов
В феврале 1917 года в России совершилась буржуазно-демократическая революция. «Рево
люцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлёк за собой самые
широкие массы трудящегося и беднейшего населения» — писал тогда Владимир Ильич Ленин.
Из губернского города Владимира в Переславль-Залесский последовала телеграмма, изве
щавшая об аресте губернатора и переходе войска на сторону народа. В городе был образован
Переславский временный исполнительный комитет, в состав которого вошли представите
ли местной буржуазии, купечества и духовенства. В него вошёл даже царский советник,
предводитель переславского дворянства, камергер Табаровский.
Было совершенно ясно, что новый орган местной власти ничего не мог дать рабочим
и беднейшему крестьянству. Он всячески стремился сохранить прежние буржуазные поряд
ки в уезде. В одной из первых листовок временного исполнительного комитета говорилось
о неприкосновенности помещичьих земель, о сохранении арендной платы за землю. В другой —
о продолжении империалистической войны «до победного конца».
Вскоре в городе начала выходить газета «Переславец». Судя по содержанию, она стояла
на стороне буржуазного временного правительства. Главным редактором её был врач зем
ской больницы И. М. Михневич. Он же был и председателем Переславского временного
исполнительного комитета.
Что же происходило среди рабочих?
На другой же день после свержения самодержавия на фабрике Товарищества Переславской
мануфактуры (теперь фабрика «Красное эхо») состоялся массовый митинг рабочих, с восторгом
встретивших радостную весть о совершившейся революции. Прошли митинги и на других
предприятиях города. В адрес революционного пролетариата Петрограда были направлены
приветственные телеграммы.
В стране начали возникать Советы рабочих депутатов, создаваемые по инициативе боль
шевиков. В то время в г. Переславле-Залесском не существовало партийной организации.
Инициативу в создании Совета рабочих депутатов взяли в свои руки наиболее революционно
настроенные рабочие.
4 апреля 1917 года (новый стиль) в доме Жириковых на Духовой улице (ныне Протечная)
состоялось организационное собрание первого Совета рабочих депутатов города Переславля
Залесского. Первым председателем его был избран Иван Николаевич Кузнецов — рабочий
местной типографии Шаланина, ставшей потом первым секретарём Переславского уездного
комитета РКП(б).
На следующий день на улицах города и в цехах фабрик было расклеено напечатанное
и типографии обращение Совета рабочих депутатов, в котором говорилось:
Товарищи рабочие и работницы! ... Лучшее будущее может быть осуществлено 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 защищать интересы рабочего класса. Он должен быть сильным, он должен быть
крепким...

Через четыре дня, 8 апреля, состоялось собрание делегатов всех фабрик и заводов го
рода, на котором было решено о немедленном образовании рабочих комитетов, а 12 апреля
на заседании президиумов фабричных комитетов был расширен состав Совета рабочих депу
татов. В президиум Совета были избраны: Кузнецов И. Н. (председатель), Жириков Н. В.,
Савицкий М. С. (товарищ председателя), рабочие Чаусов и Захряпин (секретарями).
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Совет рабочих депутатов начал быстро активизировать свою деятельность, издавал листовки
и призывы.
1-го Мая состоялась мощная демонстрация и митинг на Красной площади города. Лозунг
В. И. Ленина «Вся власть Советам», выдвинутый им на Апрельской конференций, был подхвачен
и переславскими рабочими.
Совет призвал объявить бойкот владельцам вышивальных фабрик Елисеева, Гикиш, Ми
хельсона ввиду того, что владельцы их беспощадно эксплуатировали рабочих и не соглашались
удовлетворить предъявленные им требования. Бойкот был единодушно поддержан всеми
рабочими города.
В августе на фабрике Липатовых рабочие объявили стачку, требуя увеличения заработной
платы. Её возглавили члены Совета рабочих депутатов. После двухнедельной упорной борьбы
рабочие одержали победу: зарплата была увеличена на 40—50 процентов.
В трудных условиях приходилось действовать Совету рабочих депутатов, так как у него
не было своего помещения для собраний, своего печатного органа, не хватало средств. Тем
не менее Совет действовал энергично, и рабочие массы г. Переславля-Залесского вместе со всем
рабочим классом России под руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным
шли к предстоящим открытым боям со своим злейшим врагом — капитализмом.

