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Совет рабочих депутатов
4 апреля 1962 года знаменательная дата: исполнится 45 лет со дня образования в Переславле-Залесском первого Совета рабочих депутатов.
Как известно, Советы рабочих депутатов возникли в России в период первой русской
революции. Владимир Ильич Ленин прозорливо увидел в них орган борьбы за победу революции, за социализм, орган диктатуры народа, высоко оценил их значение. Он теоретически
разработал вопрос о Советах.
В апреле 1917 года были опубликованы знаменитые Апрельские тезисы В. И. Ленина,
в которых определён курс партии на перерастание буржуазно-демократической революции
в социалистическую. В. И. Ленин выдвигает лозунг: «Вся власть Советам!» В стране повсюду создаются Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Создаётся Совет
рабочих депутатов и в нашем городе.
В 1917 году в г. Переславле-Залесском не было своей большевистской организации, а поэтому инициативу в создании Совета взяли в свои руки наиболее активные и революционно
настроенные рабочие Товарищества Переславской мануфактуры, фабрик «Проводник», Захряпина и типографии Шаланина.
Первое организационное собрание состоялось 4 апреля 1917 года в доме Жириковых
на Духовой улице (сейчас Протечная). Первым председателем Совета рабочих депутатов
избирается рабочий местной типографии Иван Николаевич Кузнецов, его заместителем —
столяр фабрики Переславской мануфактуры Иван Никитич Климов, а секретарём — только
что вернувшийся из ссылки Владимир Васильевич Соколов. Был разработан и утверждён
текст обращения к рабочим.
В ночь на 5 апреля рабочие типографии, без ведома её владельца, напечатали это обращение в виде листовки, а утром трудящиеся города читали её.
Вот полный текст листовки — первого документа Переславского Совета рабочих депутатов:
Товарищи рабочие и работницы!
Дело рабочих могут защищать только рабочие. 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 своей целью защищать интересы рабочего класса. Он должен быть сильным, он должен быть крепким в предстоящей ему работе. Но таким он может быть только при широкой поддержке со стороны всех
рабочих, при поддержке денежной и духовной. Дайте по ничтожному гривеннику (10 к.) и вы
составите уже приличный капитал. Убыль его из вашего кармана окажется совершенно незаметной для вас. А таким путём составится сумма около 600 рублей. Ведь говорит же русская
пословица: «С миру по нитке, голому рубашка».
Товарищи! В единении сила! Сплочённая масса рабочих — всё, единица (один человек) —
ничто.
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.
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Совету пришлось провести большую организаторскую работу. 8 апреля 1917 года проводится собрание делегатов всех фабрик города, на котором принято решение о немедленном
образовании фабрично-заводских комитетов. А через 4 дня — 12 апреля — уже состоялась
общегородская конференция членов президиумов фабзавкомов, обсудившая политические
задачи Советов. Был избран новый состав президиума Совета рабочих депутатов, куда вошли: Н. Н. Кузнецов — председатель, Н. В. Жириков и М. С. Синицкий — товарищи
председателя, Чаусов и Ф. В. Захряпин секретари.
Рабочие оказывали своему Совету активную поддержку. 20 мая рабочие фабрики Переславской мануфактуры внесли в фонд Совета 6 556 рублей 74 копейки. 23 апреля Совет поддержал решение рабочих фабрик механической вышивки объявить забастовку, ввиду отказа
предпринимателей удовлетворить требование о повышении заработной платы. В августе Совет рабочих депутатов одержал победу во время выборов гласных в Переславль-Залесскую
городскую думу: из 29 кандидатов общего списка от рабочих избрано 19 человек.
Следует иметь в виду, что в это время в городе существовал Переславский временный
исполнительный комитет — орган буржуазного Временного правительства, проводивший политику сохранения старых капиталистических порядков. В противоположность этому Совет
стремился всеми силами повышать революционное сознание рабочих, втягивал их в активную борьбу за выполнение задач, выдвигавшихся тогда Коммунистической партией.
1 мая 1917 года состоялась манифестация и митинг на Красной площади, организованные Советом рабочих депутатов. На многих транспарантах было начертано: «Вся власть
Советам!» Впереди колонны фабрики Переславской мануфактуры рабочие несли большой
красного шёлка стяг с надписью, вышитой золотой канителью: «Рабочие Товарищества Переславской мануфактуры», на другой в лучах восходящего солнца сверкали золотом три
слова: «Свобода, Равенство, Братство». Хотя этот лозунг и принадлежал Великой Французской буржуазной революции конца XVIII века, но в 1917 году во время Февральской
революции он был популярен среди рабочих и крестьян России.
Однако призывным набатом всюду гремели ленинские слова: «Вся власть Советам!»
С этими словами шли трудящиеся на первомайские демонстрации, с ними 3 июля трудящиеся Петрограда падали под пулями солдат Временного правительства. С этими бессмертными
словами шли рабочие, матросы и солдаты на штурм Зимнего дворца.
Как только телеграф принёс из Петрограда радостное известие о свершившейся Великой
Октябрьской социалистической революции, Переславский Совет рабочих депутатов взял
власть в городе в свои руки.
Прошли годы. Советский народ под руководством Ленинской Коммунистической партии
отстоял завоевания Октября в битвах с внутренним врагом и иностранной интервенцией,
построил социализм и приступил к строительству коммунизма, утверждающего на земле
Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов.
...Бережно хранит советский народ революционные памятники и революционные реликвии в своих многочисленных музеях. Вот и у нас в Переславле-Залесском по-прежнему
стоит бывший дом Жириковых на Протечной улице. На нём лишь прибавилась мемориальная мраморная доска, напоминающая, что здесь 4 апреля 1917 года был образован первый
Совет рабочих депутатов города Переславля-Залесского. В одном из залов нашего музея висит пожелтевшая от времени листовка-обращение Совета к рабочим и работницам. Здесь же
рядом навечно замолкла плоскопечатная типографская машина, на которой печаталась эта
листовка. За стекло витрин бережно убрано первое Красное знамя рабочих Переславской
мануфактуры, а также редкие фотографии, первые переславские советские газеты, различные документы, русские трёхлинейные винтовки и пулемёт системы «Максим» — оружие
отряда Красной гвардии и многие другие реликвии.
Все они неоценимо дороги нам как память о минувшем.

