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Памятники истории завоевания и защиты
Советской власти

Немалый вклад внесли переславцы в революционную борьбу российского пролетариата
за своё социальное освобождение. Они гордятся тем, что вблизи Переславля-Залесского,
в деревне Горки, в 1894 году печаталась книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как
они воюют против социал-демократов?». Сюда, в д. Горки, к Ганшину, который организовал
печатание книги, в августе 1894 г. приезжал В. И. Ленин.

В 1894 году произошла первая в городе забастовка рабочих Переславской мануфактуры.
Революция 1905—1907 годов захватила Переславль-Залесский и Переславский уезд. В мае

1905 года в районе «Касарки» была проведена первая пролетарская маёвка. В октябре бастовали
металлисты фабрики Захряпина, в декабре крестьяне д. Селезнево разгромили имение помещика
Малахова. Крестьяне д. Скрипицыно прекратили платить аренду за землю, в с. Бектышево
они объявили бойкот помещику Самсонову.

В декабре 1905 г. в городе был образован социал-демократический кружок, печатавший
революционные листовки.

Крупная забастовка проведена в феврале 1914 года переславскими текстильщиками, которую
подхватили вышивальщики фабрики Засс.

25 октября 1917 года началась новая страница в истории нашего древнего города.
Сохранились памятные места, здания и сооружения, связанные с историей завоевания

и защиты Советской власти в нашем городе. Такие памятники окружают нас. Посмотрите
на фотографии. Это обыкновенные городские здания или знакомые нам площади. А ведь здесь
происходили очень важные события: создавались первые Советы рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, первая переславская организация Коммунистической партии, рождалась
комсомолия.

Красная площадь до 1929 года была местом митингов и демонстраций. Она приняла прах
первых переславских коммунистов. На Народной площади 7 ноября 1929 года был открыт
памятник В. И. Ленину, сооружённый на народные деньги.

В городе и районе поставлены памятники воинам-переславцам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Они окружены любовью и вниманием населения. Прочно вошли в традиции
шествия и возложения венков к подножию этих памятников в День Советской Армии, День
Победы над Германией.

Всё это поднимает чувство советского патриотизма, любви к Отчизне и родным местам. Хра-
нить памятники истории и культуры, объявленные неприкосновенным всенародным достоянием,
наш долг и обязанность.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 июля 1966 года создано Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры, имеющее своей целью активное содействие
осуществлению мероприятий партии и правительства по охране памятников и использованию
их в деле коммунистического воспитания советского народа, повышению его образованности
и культуры. Членами общества могут быть граждане СССР, достигшие 16-летнего возраста.

Товарищи переславцы! Вступайте в члены Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры!

К. Иванов, заместитель председателя Переславского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
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