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Часовой поста № 1
Скончался Роман Максимович Сергеев, старый коммунист, первый председатель Загорьевского волостного Совета Переславского уезда. Умер человек, долгая жизнь которого являлась
примером верного и бескорыстного служения Родине.
Солдат первой мировой войны, Роман Максимович служил в городе Ораниенбауме, что
под Ленинградом, в первом запасном пулемётном полку, известном своими «бунтарскими»
выступлениями против войны и буржуазного Временного правительства.
Во время бурных июльских дней семнадцатого года полк был расформирован и большевистски настроенный солдат Роман Сергеев переведён для исправления во второй пулемётный
полк, находившийся в Стрельне.
Но очутившись и под строгим надзором во втором пулемётном полку, Роман Сергеев не прекратил революционный деятельности: вёл агитацию против чуждой русскому народу империалистической войны, против буржуазного правительства князя Львова, распространял листовки
социал-демократов большевиков.
В дни Великой Октябрьской революции Второй пулемётный полк арестовал контрреволюционное командование полка и перешёл на сторону молодой Советской власти, безжалостно
громил преданных Временному правительству юнкеров, ударные отряды смерти, казаков, охранял Смольный. Как член подпольного полкового комитета, Роман Сергеев находился там, где
было всего горячее.
На пятый день Октябрьской революции пулемётчик Сергеев, находясь в охране штаба
революции — Смольного, назначается часовым на пост № 1 у кабинета Ленина, много раз
видел Владимира Ильича, беседовал с вождём революции, который интересовался жизнью
солдат.
Демобилизовавшись из армии, Роман Сергеев не остался в Москве, где он работал до призыва в царскую армию. Он вернулся в родную Загорьевскую волость устанавливать Советскую
власть на селе. На первом волостном сходе его избирают первым председателем Загорьевского
волостного Совета.
Во время контрреволюционного Ярославского восстания в августе 1918 года в Загорьевскую
волость прискакали эмиссары руководителя чёрного мятежа, террориста и провокатора эсера
Бориса Савинкова с требованием о поддержке Ярославского восстания. Доверенные Савинкова
требовали людей, подвод, продовольствия. Местные кулаки, торговцы, попы встали на сторону
восставших.
Роман Сергеев собрал актив из числа бедноты, батраков, рабочих лесопильного завода,
разослал ночью активистов по деревням с наказом о сходе.
Утром тысячи тружеников Загорьевской волости пеше и конно собрались по зову своего председателя у здания Совета. Решение чрезвычайного схода было единодушным: первое —
господину Савинкову в помощи и поддержке отказать, ярославских эмиссаров арестовать и под
усиленным конвоем отправить в город Владимир (тогда Переславский уезд входил во Владимирскую губернию) для предания суду Революционного трибунала. Второе — ярославским
мятежникам отписать, что у русских рабочих и крестьян уже имеется власть, советская, а другой — им не надо.
Долгие годы Роман Максимович Сергеев жил потом в Москве, плодотворно работал в системе общественного питания, занимая ряд ответственных постов.
Красногвардеец, активный участник Великой Октябрьской революции, часовой Ленина
в Смольном, Роман Максимович прожил долгую и яркую жизнь.
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