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Зайдите в полуподвальную квартиру...
В изданной министерством юстиции «Ведомости справок о судимости» за 1897 год числится
«преступник» под № 86313. В «Ведомости» записано:
Иванов Никита Яковлевич (он же Носов) мещанин города Переславля (слесарь) 36 лет. Приговорён Владимирским окружным судам по 1621 статье уложения 14 мая 1896 года с лишением
особых прав в тюрьму на 8 месяцев. Исполнен 22 марта 1897 года.

Что же это за суд? За что был осуждён Иванов? Дело было в 1894 году. На почве жестокой
эксплуатации рабочие товарищества Переславской мануфактуры объявили стачку.
Эта стачка была первым опытом борьбы. Вспыхнула она стихийно, без заранее выработанных требований, при отсутствии идейно сколоченной группы, которая могла бы встать в авангарде стачки, а потому была быстро подавлена. Инициаторы стачки, в том числе Н. Я. Иванов,
очутились в тюрьме.
Остались ли живы участники первой стачки?
Что стало с Н. Я. Ивановым?
Зайдите в дом № 19 по улице Свободы. Там, в полуподвальной, сыроватой комнате вы
встретите пожилых лет человека. Старость наложила свою печать. У него трудящиеся руки,
голова несколько покачивается. В разговоре с вами он часто останавливается, всматривается
в одну точку, старается что-то вспомнить.
Разговорившись, вы узна́ете в нём Иванова Никиту Яковлевича, того самого «преступника»
Иванова, которого схватила царская жандармерия и бросила в тюрьму за то, что он был
вожаком первой стачки в Переславле.
— Стар стал, но жить страсть как хочется, всё думаешь, как бы поработать побольше, —
часто поговаривает старик.
И действительно, он активен. Ему 77 лет. Но его увидишь на заседании горсовета, на работе
по займу, по сбору квартирной платы — он председатель ЖАКТа № 4.
Старик скромен, но он имеет все права требовать большего внимания к себе. Трудно ему
жить. Вдвоём с женой он получает 70 рублей пенсии, да прирабатывает 20 рублей в ЖАКТе.
Квартира полуподвальная.
Хочется спросить горсовет, страхкассу, райжилсоюз: неужели нельзя лучше позаботиться
о руководителе первой стачки в Переславле?
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