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1. Первые революционные выступления
в нашем крае

В. И. Ленин в своём труде «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутрен-
него рынка для крупной промышленности» относил г. Переславль-Залесский к числу крупных
промышленных центров европейской России. Он привёл следующие данные: в 1879 году в го-
роде было 8 фабрик и заводов, при них 2 154 рабочих с суммой производства 2 671 000 рублей.
В 1890 году число фабрик и заводов сократилось до шести при том же количестве рабочих, но
сумма производства увеличивается до 2 703 000 рублей. В городе тогда насчитывалось около
8 500 жителей

В декабре 1894 года рабочие фабрики товарищества Переславской мануфактуры впервые
начали пробу своих сил в борьбе за свои права, объявив стачку, длившуюся 3 дня. Длитель-
ный рабочий день, изощрённая оскорбительная система штрафов, полное бесправие рабочих,
издевательства фабричной администрации явились причиной возникновения стачки.

В 1894 году исполнилось 5 лет со дня образования товарищества Переславской мануфак-
туры, и служащие получили наградные деньги, а рабочие были обойдены. Это и послужило
поводом, чтобы острое недовольство, годами копившееся у рабочих, прорвалось наружу. Воз-
главили стачку Максим Логинов, Андрей Семёнов, Анна Иванова и Никита Иванов по кличке
«Носов». От имени рабочих они потребовали у директора фабрики Томсона выдачи всем рабо-
чим наградных денег, одновременно предъявив другие требования, главным образом экономи-
ческого характера. Директор отказался. Тогда рабочие объявили общефабричную стачку.

И полетели телеграммы во Владимир, министру внутренних дел и командующему Москов-
ским военным округом. Владимирский вице-губернатор князь Урусов на телеграмме переслав-
ского исправника Булашевича, извещавшего о стачке, написал: «Вызвать из Москвы батальон
пехоты, 100 казаков. Сообщено фабричному инспектору, прокурору, начальнику жандармского
управления». А сам тут же выбыл на фабрику для организации подавления стачки.

Прибывший в город фабричный инспектор пытался уговорить рабочих, а директор обещал
выдать всем рабочим по рублю, если они немедленно разойдутся по местам. Рабочие не пошли
на эту приманку. Где-то стукнуло разбитое стекло, змеёй извивались срезанные ремни, 16
машин и много имущества было поломано.

Вице-губернатор распорядился, чтобы исправник подобрал из рабочих тайных агентов, а ди-
ректор должен был выделить деньги на их содержание. Утром 7 декабря были заперты фабрика
и входные ворота на её территорию, поставлены усиленные группы полицейских. Этим рабочие
были расколоты на две группы: рабочих, проживающих в фабричных каморках, и рабочих,
проживающих в собственных домах, в деревне и на квартирах.

Этот маневр сильно отразился на ходе стачки, так как рабочие не имели возможности со-
браться вместе для обсуждения плана действий и продолжения стачки. Одновременно начались
аресты.

Всего было арестовано 34 человека. Трое из них заключены в тюрьму, 25 — отданы под
надзор полиции, от трёх взята подписка о неотлучке, уволено с фабрики 21 человек. Аре-
сты рабочих, слух о приезде казаков, угроза увольнения с фабрики без права поступления
на работу — всё это не могло не отразиться на ходе стачки.

«По моему настоянию работа, где предоставлялась возможность, возобновлена, на работу
вышло около двух третей. Предполагаемому администрацией фабрики расчёту воспротивился,
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вывесив объявление, что будут рассчитаны лишь не желающие работать. Надеюсь обойтись
без войска». Так писал 7 декабря вечером вице-губернатор в докладной губернатору.

Итак, первая стачка рабочих фабрики товарищества Переславской мануфактуры прекрати-
лась. Это была проба сил в борьбе против эксплуататоров.

Под арестом продолжали находиться Никита Яковлевич Иванов («Носов») и присучаль-
щик Андрей Яковлевич Семёнов. В январе 1896 года состоялся суд. Иванов и Семёнов были
приговорены к 8 месяцам тюремного заключения и отбывали его в переславской тюрьме.

Такова в самых кратких чертах история стачки переславских рабочих.
В. И. Ленин в своей книге «Что делать?» так характеризует стачечное движение в России

во второй половине XIX века:

Стачки бывали в России и в 70-х и в 60-х годах (и даже в первой половине XIX века), сопро-
вождаясь «стихийным» разрушением машин и тому подобным. По сравнению с этими «бунтами»
стачки 90-х годов можно даже назвать «сознательными» — до такой степени значителен тот шаг
вперёд, который сделало за это время рабочее движение. Это показывает нам, что «стихийный
элемент» представляет из себя, в сущности, не что иное, как зачаточную форму сознательности.1

Следует подчеркнуть, что первая стачка переславских рабочих многим напоминала стачки
60-х и 70-х годов. Уровень сознательности рабочих был ещё невысок. Но вместе с тем стачка,
несмотря на её неудачу, была крупным шагом вперёд в деле развития рабочего движения
в нашем городе.
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