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2. Участие переславцев
в революции 1905 года
Революционное движение охватило и Переславский край. В мае 1905 года рабочие собрались на маёвки около часовни «Крест» и в лесу близ села Ям. На фабриках вспыхивали
волнения и забастовки. Крестьяне деревни Селезнево разгромили имение помещика Малахова
и отобрали у него землю, а в Скрипицыне — перестали платить арендную плату помещику Федосееву. В Бектышеве крестьяне объявили бойкот владельцу земли генералу Самсонову
и отказались обрабатывать его поля.
В ноябре 1905 года крестьяне села Елизарово и Елизаровской волости собрались на станции Рязанцево на митинг и выставили довольно решительные требования: передача всех земель трудящемуся крестьянству; переустройство губернских, земских и волостных правлений
при всеобщем и равном выборе должностных лиц и с полным контролем народа за их деятельностью; передача всех накопленных монастырями денег на государственные нужды; перевод
всего народного образования на государственный счёт.
В октябре 1905 года началась стачка рабочих медеобрабатывающей фабрики Захряпина. 31
октября переславский исправник телеграфировал владимирскому губернатору: «Рабочие фабрики Захряпина, собравшиеся на фабрику утром по свистку, на работу не стали, предъявили
требования ещё...». Видя твёрдость рабочих, владелец фабрики удовлетворил их требования.
Вскоре снова заработал телеграф. Исправник сообщал: «Фабрика Захряпина начала работать, забастовала фабрика Елисеева»...
По приказу командующего Московским военным округом в Переславль-Залесский прибыла
рота солдат для подавления революционного движения.
Однако, пробыв в городе около трёх суток, рота, как ненадёжная, была отправлена обратно
в город Александров.
Выдающимся фактом в Переславле-Залесском в это время было создание социал-демократического кружка, связанного с ярославским комитетом большевиков. Кружок развил активную деятельность. Участниками его были рабочие фабрики Переславской мануфактуры столяр
Николай Прохорович Похлебалин, прядильщик Семён Иванович Жуков, служащий лабаза Василий Лаврентьевич Добродеев, столяр Иван Никитович Климов, студенты Василий Смирнов,
Фёдор Елпатьевский и другие.
На улице Кардовского стоит скромный одноэтажный домик под номером 67. К его стене
прикреплена мраморная мемориальная доска, на которой золотыми буквами начертано:
«В этом доме в декабре 1905 года помещалась конспиративная квартира социал-демократической организации г. Переславля-Залесского».
11 декабря 1905 года в этом доме состоялось тайное собрание, на котором присутствовало 9
человек. На собрании обсуждались вопросы о создании в городе организации революционных
рабочих и о руководстве борьбой за улучшение положения рабочих и крестьян, а также о подготовке к вооружённому восстанию. Одновременно было решено организовать бюро, которое
и руководило бы всей работой.
В заключение на собрании была прочитана новая листовка, адресованная рабочим Переславской мануфактуры. Она была вскоре отпечатана и распространена на фабрике.
Прокламации и листовки встревожили администрацию фабрики и полицию. Чтобы узнать
авторов революционных призывов, в ход был пущен испытанный приём — шпионаж.
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Днём 13 декабря в кабинет директора фабрики, англичанина Томсона явился старший слесарь черносотенец Кринкин — агент полиции. Толкаясь весь день среди рабочих, ему удалось
узнать, что вечером в доме Рязанцевых состоится тайное собрание организации. Об этом он
и сообщил директору, а тот, в свою очередь, известил полицию.
Вечером на собрании было принято решение, что необходимо поддержать московских товарищей, которые к этому времени уже подняли знамя восстания. Н. П. Похлебалин внёс
предложение вызвать для помощи из Александрова вооружённых рабочих струнинской фабрики, которые уже организовали боевую дружину. Тут же был составлен текст обращения
к струнинским рабочим. Собрание затянулось. Участники его и не подозревали, что дом окружён полицией, а когда стали расходиться, Похлебалин, Жуков, Журлупов и Добродеев были
арестованы. Остальным удалось скрыться.
Затем начались аресты и обыски в городе и на фабрике. Были арестованы студенты Елпатьевский и Смирнов. Таким образом, вся активная часть Переславской организации оказались
в тюрьме. Следствие по делу тянулось несколько месяцев. В знак протеста арестованные дважды объявляли голодовку, требуя немедленного окончания следствия. В марте 1906 года дело
назначили к слушанию в Московской судебной палате, где обычно судили важных политических деятелей.
Однако под давлением общего хода революционных событий в России дело было прекращено, и 3 мая заключённых освободили из тюрьмы. Оставаться в Переславле-Залесском им было
невозможно, и все они разъехались по разным городам России.
Как известно, первая русская революция окончилась поражением. Наступил период реакции. Наша партия умело, организованно ушла в подполье.
Давая оценку событиям 1905 года, В. И. Ленин писал: «Без генеральной репетиции 1905
года победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна».
Список статей в серии «К 60-летию II съезда РСДРП»:
• Иванов, К. И. 1. Первые революционные выступления в нашем крае / К. И. Иванов
// Коммунар. — 28 июля. — С. 3.
• Иванов, К. И. 2. Участие переславцев в революции 1905 года / К. И. Иванов // Коммунар. — 30 июля. — С. ?.
• Иванов, К. И. 3. От февраля к октябрю / К. И. Иванов // Коммунар. — 4 августа. —
С. ?.
• Иванов, К. И. 4. Создание и первые шаги Переславской организации КПСС / К. И. Иванов // Коммунар. — 7 августа. — С. 3—4.

