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Семнадцатый в Переславле

Тысяча девятьсот семнадцатый год. Зима. Фронт. Тысячи жерл пушек направлены в
человеческие фигуры, в эти серые согнувшиеся, скорчившиеся, прижавшиеся к мёрзлой
земле в окопах. Эти серые фигурки, миллионами отправляемые на фронт под патриоти-
ческое «ура», оторванные от матерей, жён, отцов, детей. Поезд за поездом, под нервное
пощёлкивание колёс днём и ночью двигались туда, на запад, на западный и юго-западный
фронт.

Так «цвела жизнь».
А Переславль-Залесский? Здесь десятки золочёных крестов с разноцветными куполами,

упирающиеся в облака, горделиво стоят на страже этой гнусной «цивилизации», нищенство,
проституция. Красные полицейские шагают по улицам тихого Переславля, похлопывая рука
об руку от холода, иногда забегут к «покровителю» Александру Петровичу Прелову по-
греться горячей баранкой, да заправив за воротник шкалик-другой в трактире Лаврентьева
«Горбача». Лавчонка Правдина на Вознесенке кипит. Здесь перекусочная. Среди зашед-
ших закусить вертятся подозрительные типы, выуживающие всё необходимое — шпионы,
подосланные охранкой.

Фабрика Товарищества Переславской Мануфактуры — Борисовская фабрика выбрасы-
вает из величавых труб клубы чёрного дыма. Павловский завод, Житниковская фабрика,
Захряпинский завод шипят своими машинами в такт этой серой будничной жизни, на Бори-
совской фабрике вся слесарная мастерская занята спешной работой. Идёт горячка. Со стан-
ков снимаются десятками снаряды, изготовляемые для фронта. И сотнями отправляются
туда... далеко. Эти штабеля снарядов, уложенные у фабрики, вертящиеся под ногами, всюду
изготовляемые, наталкивают рабочих на новые мысли. Рабочие то и дело собираются куч-
ками. Лишь прогудит гудок, как рабочие валят со смены. Образуются кучки. Зарождается
разговор о новом, об этих снарядах, о фронте.

Охранник Моечкин «сутулый», Ваганов-полицейский зорче всматриваются в эти смелые
кучки рабочих. Начинают доноситься до фабрик, до рабочих слухи издалека, слухи новые,
встревоженные.

Положение в городе натянулось. Редко стали мелькать фигуры полицейских жандармов.
Поджали хвосты, испугались надвигающегося.

Временное правительство

И вот 2 марта 1917 года. Ночь. Провода гудят. Телефонные столбы гнутся под напором
сильного ветра. Последний снег кружится, захлёстывая переулки. Московская улица. Поч-
товое отделение. Раздирая тишину затрещал аппарат. Тра... та... та... Заснувший дежурный
бросился к аппарату. Срочная телеграмма. На имя земской уездной управы и городской
думы. Тра... та... та... Срочно... Переславль-Залесский... Владимир... тра... та... та... Во Вла-
димире губернатор арестован. Войско на стороне народа. Всё спокойно. Призываем и вас,
свободных граждан и войско, к порядку. Под защитой нового правительства. Пусть ваша
жизнь течёт как прежде. В этом залог вашего счастья. Владимирский губернский времен-
ный комитет. Подписал председатель Петров.
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Это подхлестнуло поднявшееся настроение. Вся местная интеллигенция, мещанско-бур-
жуазная прослойка в городе зашевелилась. Почувствовали свободу. Закричали: «Свободу,
равенство и братство». Народный клуб запестрел переливом огней. Посыпались патриоти-
ческие речи. Буржуазия зашумела. Под шум, под «свободу, равенство и братство» создан
временный исполнительный комитет из «сливок» города.

В 10 часов 3 марта «временное правительство» города Переславля-Залесского присту-
пило к исполнению своих обязанностей. Резиденцией служила городская дума. Во главе
«правительства» встали А. И. Венедиктов и К◦. В ночь на 4 марта в 11 часов временным
исполнительным комитетом обезоружены и арестованы уездный исправник Китаев Ф. В.
и все классные чиновники. Оружие отобрано. Полицейское управление занято временным
комитетом. Нижние чины, городовые устранены от обязанностей. Казначейство быстро за-
нято временным комитетом. Везде поставлен караул и охрана. Почта и телеграф не сдаются.
Возможно вооружённое столкновение. Создалось напряжённое положение. Затребованы ча-
сти войск. На другой день прибыла рота под командованием прапорщика Силаева. Без боя
почта и телеграф сдались. Всё перешло в руки временного правительства.

Всё спокойно. Заработало новое правительство, собранное под шумок в дворянском клу-
бе. Заработала Шаланинская типография. Посыпались объявления, обращения, воззвания,
обязательные постановления. Вихрем пронеслись все эти события по фабрикам, заводам,
сёлам, деревням. Взбудоражилась рабочая масса. Борисовские, Захряпинские, Павловские
рабочие и объединённые. На Борисовской фабрика появилась новая литература, призыва-
ющая к борьбе. Но «всякое неповиновение будет пресекаться твёрдыми и решительными
мерами». Так гласил вышедший «Бюллетень» №1 переславского временного правительства,
рьяно кричавший о «Свободе, равенстве и братстве». Властвовали буржуазия, дворянство,
духовенство, офицерство. Власть была в руках Венедиктовых, Острецовых, Веселовских,
Гренадёровых, Силаевых, вообще у той группы людей, которые сторожили интересы хозяй-
чиков.

Серые, мрачные корпуса фабрик угрюмо выглядывали в этой серой неприветливой жиз-
ни. Опять повезли с Борисовской фабрики и Захряпинского завода выточенные, новенькие
снаряды по Берендеевскому шоссе.

Скрип, лязг, шум. Слесарная мастерская Борисовской фабрики заработала теми же сна-
рядами. Дмитрий Александрович Шепелевич сутулый также бодро зашагал по мастерской.
Матершина, зуботычины, штрафы. Такова была «свобода».

Этим запестрела жизнь в Переславле-Залесском после февраля.
Громким эхом прокатилось по России известие об «отречении царя». Пронеслась весть

о создании временного правительства. По городам, сёлам, деревням из уст в уста переходила
она, новая, жгучая.

21 мая 1917 года появляется в свет ежедневная демократическая газета «Переславец»,
орган временного исполнительного комитета, во главе которого становится ставленник мел-
кой буржуазии, доктор И. М. Михневич.

Газета с первых же дней ведёт политику защиты временного комитета, а впоследствии
становится реакционным органом временного комитета по борьбе с коммунистической пар-
тией большевиков.

Газета начала травлю всех тех, кто осмеливается крикнуть против лозунга «война до по-
бедного конца».

Уже весна. Апрель. Духовая улица заполнена полой водой. Сумерки. Снежок, такой
липкий, придирчивый, медленно падает сверху, подхватывается мягким, лёгким ветерком,
бросается то туда, то сюда и падает, быстро тая. Полусогнувшиеся, с поднятыми воротни-
ками пробираются по узкой, грязной, скользкой тропке, иногда перепрыгивая через лужи,
несколько фигур к захряпинскому заводу. Не дойдя, быстро сворачивают в сторону. В лёгкой
тьме слышен стук калитки и заботливое защёлкивание щеколды дома Жириковых. Здесь се-
годня назначено первое организационное заседание совета рабочих депутатов. Присутствует
несколько рабочих местных фабрик. Руководят В. Соколов и И. И. Кузнецов. Обсуждается
об организации в Переславле совета рабочих депутатов. Первым председателем совета вы-
бирается Иван Николаевич Кузнецов, ранее рабочий шаланинской типографии, секретарём
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Владимир Васильевич Соколов — большевик. Намечается план действия совета. Решено
выпустить обращение от совета рабочих депутатов.

На другой день на улицах появилось отпечатанное в типографии обращение. Рабочие
из рук в руки перехватывали, читали:

Товарищи рабочие и работницы! Лучшее будущее может быть осуществлено руками только
рабочих. Довольно надеяться на милости и работу свыше и со стороны предпринимателей.
Пора взяться за это дело самим. Вчера в Переславле образован Совет рабочих депутатов,
поставивший своей целью защищать интересы рабочего класса, он должен быть сильным, он
должен быть крепким в предстоящей ему работе...

... Помогите совету рабочих депутатов в его работе по сплочению всех рабочих и только
тогда мы сможем улучшать своё положение завоевать себе права человека и гражданина.

Совет рабочих депутатов города Переславля.

Работа начата

Во вторник, 18 апреля, в 11 часов дня, совет рабочих депутатов устраивает митинг
у старого собора. Стеклось много народа. Рабочие местных фабрик пришли организованным
порядком с флагами. Первым оратором выступил Соколов В. с горячей речью в защиту
линии большевиков, призывал рабочих к борьбе с эксплуататорами, капиталистами.

В это время совет выпускает большое воззвание к рабочим и работницам.
Совет рабочих депутатов объявляет бойкот фабрикантам: Елисееву, Чижову, Гикиш,

Михельсону, ввиду того, что собственники названных фабрик, беспощадно эксплуатируя
рабочих, не согласны удовлетворить предъявляемые рабочими требования. Так говорилось
в выпущенном советом воззвании. Бойкот был единодушно подхвачен рабочими.

Роль совета рабочих депутатов быстро поднималась. Рабочие начали понимать важность
работы совета, которую он проводил.

Время быстро мелькало, полное событий. 21—22 мая, так всемерно подготовляемое вре-
менным комитетом. На эти числа намечен крестьянский съезд, который должен решить
вопрос о земле. Религия и здесь свою гнусную паутину расстилает для захвата под своё
влияние крестьянства. Кстати, на съезд выбраны делегаты, главным образом, кулачье, тор-
гашество. Интересы бедняка, безусловно, были чужды этому съезду. Недаром первый до-
кладчик был поп Веселовский. Съезд шёл под председательством эсера И. М. Михневича.

На этом съезде был организован совет крестьянских депутатов, в который вошли деле-
гаты от волостей, бородатые родовитые.

В газете «Переславец» начали появляться реакционные статьи против большевизма.
Близится время выборов в уездное земство. 19 сентября городской голова Осипов сов-

местно с временным комитетом выпускает в свет список №1 под девизом «Защита город-
ских интересов». В списке — Лапотников Я. П., Геммельман, Гренадёров И. С. «Переславец»
широко пропагандирует «своих» кандидатов на пост земуправы. Вокруг выборов загорается
борьба. Исполнительный комитет совета рабочих депутатов вступает со всей серьёзностью
в борьбу со списком буржуазии, выставляя своих кандидатов. Советом выпускается воззва-
ние:

Товарищи, рабочие и работницы! 26 сентября будут производиться выборы гласных в пере-
славское уездное земство. Город может послать только пять человек. Буржуазия выставила
своих кандидатов под флагом «Защита городских интересов». Но помните, товарищи, буржуй
никогда не был и не будет защитником интересов пролетария. Пролетарии должны провести
своих представителей. Надо напрячь все силы и победить.

Приближается 26 сентября — день выборов. От совета рабочих депутатов выдвинут
список №3, где рекомендуются Михерзак Ф. П., Юркин Н. В., Плотников, Харитонов С. Ф.
и Карпов П. В. Список №3 широко обсуждается рабочими.

Разыгрывается борьба. От общества служащих, от лиц свободных профессий выдви-
гается список №2. Наконец, 26 сентября, выбранными оказались: Лапотников, Карташев,



4 К. И. Иванов

Геммельман, Острецов, Михерзак. От совета рабочих депутатов прошёл в члены один кан-
дидат. Совет рабочих депутатов оказался не особо ещё сильным, но и то вышел в выборах
с большим достижением.

9 августа временное правительство назначает на 12 ноября 1917 года день выборов
в Учредительное собрание. Зашевелилось временное правительство Переславля. Зашеве-
лилась мещанско-буржуазная свора Переславля. Ярче запестрел огнями народный клуб.
Серьёзно взялся совет рабочих депутатов за подбор и обсуждение кандидатов. Серьёзная
борьба предстоит трудящимся Переславля. Надо обеспечить победу.

Быстро появилось на арене дня в Переславле — Учредительное собрание. Переславль —
этот тихий городок — сегодня шумел. Близился бой.

Подготовкой к выборам заняты все партии. Близится срок выборов в Учредительное
собрание. В среду 11 октября временный комитет назначает в казначействе заседание уезд-
ного исполнительного комитета для обсуждения вопроса о предстоящих выборах. «Пощу-
пать почву», обсудить своих кандидатов. В процессе подготовки к выборам образовались
семь списков от разных партий и течений. Временный комитет быстро взялся за обсуждение
«своих» списков. «Переславец» сразу же подхватывает мнение своего хозяина и разбивается
в печати за списки №1 и 2.

Один за другим вырастают советы. В июле в помещении мужской гимназии организовал-
ся совет солдатских депутатов, который вступил в борьбу с временным комитетом в полной
увязке с советом рабочих депутатов. Организация солдат быстро берётся за издание обраще-
ния к офицерам и солдатам о необходимости активного участия в выборах Учредительного
собрания, организовав специальную консультацию совместно с военнопленными.

Близится октябрь

Совет рабочих депутатов выпускает специальное обращение к трудящимся города. «То-
варищи, граждане! Все, кто за право и справедливость, кто хочет бороться за социализм —
голосуйте только за список №6!»

Список №6 рекомендуется российской социал-демократической партией (большевиков).
Призыв совета быстро находит поддержку среди рабочих. Он не сходит с уст рабочих.

В уголках мастерских, в цехах, у верстаков станков, у машин обсуждался список №6.
Натянутое положение использовали тёмные личности из бывших уголовных. Велась аги-

тация за организацию погрома. Погромщики решили использовать революцию для разбоя,
погрома.

Создалось тревожное положение. 2 октября вечером начался погром. На площади у Сер-
гиевского моста организовался митинг. Организаторами явились уголовные во главе с «ата-
маном» Кураевым. Начался погром. Разгромили магазин обуви Кальмановича и погреб по-
требительского общества. Всё было разбито, разграблено. Зараза начинала перебрасывать-
ся. Заседавший в это время совет рабочих и красноармейских депутатов быстро бросает
все свои силы на восстановление порядка. Завязалась перестрелка. Погромщики, засев под
забором у аптеки, заработали револьверами, обрезами, камнями.

После усиленной стрельбы гражданской гвардии погром подавлен. Произведены аре-
сты. Среди главарей оказались два главных агитатора: сын купца Монаков — гимназист
и Бацин — владелец богатого магазина часов, последний был организатором чёрной сот-
ни в 1905—6 гг., а сейчас призывал к погрому своих конкурентов-евреев. Город объявлен
на военном положении.

22 октября идёт бурное заседание совета рабочих и солдатских депутатов в помещении
мужской гимназии. Михерзак Ф. Б. выступал с требованием вооружённого восстания. Он
выдвигает вопрос о необходимости взятия власти в руки пролетариата, об аресте буржуаз-
ных руководителей. Это поддерживается большевиком В. К. Соколовым и Кузнецовым И. И.

25 октября

В Переславль ворвалось новое сообщение: «Власть в руках трудящихся». Переславль
был ещё тих. Буржуазия ещё крепко держала власть в своих руках. Но сообщение о ре-
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волюции, о новой пролетарской революции всколыхнуло массы борисовских, захряпинских,
елисеевских, житниковских рабочих. Митинги, собрания, манифестации. Красное проле-
тарское знамя водружено. Быстро распределив силы, совет рабочих депутатов устраивает
митинг, разбрасывая листовки, воззвания. Мощным интернационалом, тысячей рабочих,
мощными митингами встречен Октябрь.

Власть перешла в руки совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
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