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3. От февраля к октябрю
Первая русская революция окончилась поражением. Реакция торжествовала. В нашем городе, как и во многих других городах России, создаются черносотенные, погромные организации:
«Союз русского народа» и «Союз Михаила архангела», куда вошли переславские купцы, духовенство, трактирщики, полицейские и высокооплачиваемая верхушка рабочих. Черносотенцы
распространяли контрреволюционные листовки, устраивали слежку за революционно настроенными рабочими и крестьянами.
Жертвой чёрной сотни стал рабочий местной типографии Пётр Иванович Кошков. В секретном письме помощник начальника Владимирского губернского жандармского управления
сообщал прокурору Владимирского окружного суда 28 июня 1908 года: «Служащий в типографии Шаланина в гор. Переславле заявил местной полиции, что у сослуживца Петра Ивановича
Кошкова в типографии под верстаком и в ящике его хранится нелегальная литература. Произведённым следствием изложенного обыском как в помещении типографии, так и на квартире
Кошкова, у него оказалось 108 экземпляров брошюр, причём некоторые в нескольких экземплярах. Наложенный на большинство брошюр арест утверждён судебными властями».
Революционер Кошков П. И. был арестован, долго сидел в тюрьме и только 6 октября 1910
года в Москве состоялся суд, приговоривший его к 4 месяцам заключения в крепости.
Однако недолго торжествовало царское самодержавие. Предвидение В. И. Ленина о неизбежности нового революционного подъёма сбылось. Уже в 1911 году количество стачечников
в России превышало 100 тысяч. Стачечное движение охватило и фабрики Переславля-Залесского. В феврале—марте 1914 года происходит большая стачка рабочих товарищества Переславской мануфактуры, длившаяся более восьми дней и оказавшая влияние на рабочих других
фабрик. Во главе стачки стояли Ф. Штанков, Н. Скворцов, В. Жигалова, Н. Синяков, М. Степанова.
Приехавшие жандармы решили обезглавить стачку. Начались аресты. После выполнения
администрацией ряда требований рабочих стачка была прекращена. Через несколько дней объявили стачку рабочие — вышивальщики фабрики Засс.
В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая революция. Царизм
пал. «Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлёк
за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения», — писал В. И. Ленин.
28 февраля, на другой день после свержения самодержавия, на фабрике Переславской мануфактуры («Красное эхо») состоялся массовый митинг рабочих, с восторгом встретивших
радостную весть. В адрес революционного пролетариата Петрограда были направлены приветственные телеграммы. Власть в нашем городе перешла в руки местной буржуазии, был создан
Переславский Временный исполнительный комитет, который призывал продолжать империалистическую войну до победного конца. Населению было объявлено: «Впредь до решения земельного вопроса в Учредительном собрании не нарушать самовольно помещичьих хозяйств,..
арендная плата за сдаваемую в аренду землю является обязательной». Иными словами, исполнительный комитет города стоял на стороне интересов буржуазии и помещиков. 3 июня 1917
года в городе начала выходить газета «Переславец».
4 апреля 1917 года состоялось организационное собрание первого Совета рабочих депутатов города Переславль-Залесского. В то время в городе не было большевистской организации,
а поэтому инициативу в создании Совета рабочих депутатов взяли в свои руки наиболее революционно настроенные рабочие. Первым председателем Совета был избран Иван Николаевич
Кузнецов — рабочий местной типографии.
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В конце апреля в городе создаётся Совет солдатских депутатов во главе с Василием Ивановичем Марковым, объединившийся вскоре с Советом рабочих депутатов. 1 Мая состоялась
мощная демонстрация и митинг на Красной площади. Трудящиеся города приветствовали инициатора митинга — Совет рабочих депутатов.
3—4 июня состоялся первый съезд крестьян Переславского уезда, на котором был образован
Совет крестьянских депутатов. Советы всюду развивали активную деятельность и завоёвывали
на свою сторону широкие массы рабочего класса и беднейшего крестьянства. Совет рабочих
депутатов объявил бойкот владельцам вышивальных фабрик Елисееву, Гикиш и Михельсону
ввиду того, что они продолжали жестоко эксплуатировать рабочих и не соглашались удовлетворить их просьбы. Бойкот подхватили все рабочие города. В августе на фабрике Липатова
рабочие, требуя увеличения заработной платы, объявили стачку, поддержанную Советом рабочих депутатов. После двухнедельной упорной борьбы они одержали победу.
В августе в городе, состоялись выборы гласных в городскую думу. Блестящую победу одержал список рабочих депутатов, получивший 19 мандатов из 29. А во время выборов в Учредительное собрание в Переславском уезде за список большевиков голосовали 21 298 человек,
или 57,5% принимавших участие в голосовании.
В трудных условиях приходилось действовать Советам, так как у них не было даже своего
помещения для собраний, печатного органа, не хватало средств. Контрреволюционные элементы стремились разгромить Советы, они организовали провокационный погром магазинов
и винных погребов, распространяли ложные слухи.
7 сентября Переславский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию с требованием передачи власти Советам, вооружения рабочих и организации Красной гвардии.
Как только в Переславль-Залесский поступило телеграфное сообщение из Петрограда о переходе власти в руки Советов, Переславский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября (8 ноября) взял власть в городе и уезде в свои руки. Буржуазный исполнительный комитет был распущен. Вооружённый отряд рабочих и солдат занял почту, телеграф,
казначейство и тюрьму.
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась», — заявил В. И. Ленин на открывшемся II съезде Советов в Петрограде.
Советскую власть горячо поддержали трудящиеся нашего города и уезда, ибо они видели, что
это их собственная власть.
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