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Переславские женщины в борьбе
за упрочение советской власти

Десятки миллионов женщин привлекло под своё знамя революционное движение пролета-
риата — самое мощное из всех освободительных движений. Это видно и из примеров рабочего
движения в г. Переславле-Залесском. В числе инициаторов стачки на фабрике Товарищества
Переславской Мануфактуры в 1894 году были работницы во главе с Анной Ивановой. В стач-
ке рабочих этой же фабрики в марте 1914 года принимали участие 1 883 работницы, а среди
арестованных были активистки: Степанова, Жигалова, Румянцева.

Великая Октябрьская социалистическая революция, установив диктатуру пролетариата,
впервые в истории человечества раскрепостила трудящихся женщин.

Переславский Совет рабочих солдатских и крестьянских депутатов направлял усилия жен-
щин-работниц на проведение самых различных начинаний. В особняке бывшего директора
фабрики Переславской Мануфактуры организуются детские ясли. В бывшем трактире Корнева
создаётся общественная столовая для безработных и солдат. Обеды отпускались бесплатно.
Каким подспорьем была эта столовая для трудового населения, если месячный паёк на одно-
го человека составлял от двух до пяти фунтов муки! [2 кг] Женщина была активна всюду:
в уличных комитетах, в комитетах народного контроля, в библиотеках.

19 ноября 1918 года в Москве состоялся 1 Всероссийский съезд работниц. Незадолго
до этого в Переславль-Залесский приехали представительницы московских фабрик для под-
готовки к съезду. На фабрике Переславской Мануфактуры работницы избрали делегатами
на съезд Марию Матвеевну Агрикову и Татьяну Матвеевну Шкарлову, а от других фабрик —
Софью Васильевну Вагину и Екатерину Никитичну Носенкову.

15 декабря 1918 года в помещении старой больницы фабрики Переславской Мануфактуры
состоялось общефабричное собрание женщин. М. М. Агрикова и Т. М. Шкарлова просто и об-
стоятельно рассказали о съезде работниц. Собрание приняло решение об образовании «Союза
женщин-работниц». Здесь же состоялась запись в члены сочувствующих РКП(б). В числе 16
записавшихся были: Агрикова. Шкарлова, Москвина, Горюнова, Евлампиева, Ушакова, Нуцко-
ва.

В декабре 1918 года на фабрике механической вышивки Гольмберга (сейчас «Новый мир»)
создаётся ячейка сочувствующих партии почти из одних работниц.

В июне 1919 года при уездном комитете партии создаётся Женский отдел, развернувший
большую работу по вовлечению новых слоёв трудящихся женщин города и деревни в социали-
стическое строительство.

...начатое Советской властью дело может быть двинуто вперёд только тогда, когда вместо сотен
женщин по всей России в нём примут участие миллионы и миллионы женщин. Тогда дело социа-
листического строительства, мы уверены, будет упрочено.1

В июле-августе 1919 года в стране проходила Партийная неделя. «В городе Переславле
за время Партийной недели записалось в партию рабочих 60, женщин — 36, красноармейцев —
16, крестьян — 4», — сообщалось в номере 40 газеты «Голос труда» за 9 октября 1919 г.

Осенью 1919 года белогвардейские банды генерала Деникина начали наступление. Ленин
дал лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!» На фронт уходит 50% переславских коммунистов,
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отправляются также девушки-комсомолки, женщины-работницы и крестьянки. Листовки звали
женщин идти служить в военные лазареты.

На военно-агитационные курсы политработников во Владимир уезжает работница, член
партии с 1919 года Анна Волкова. «Неделя фронта — набат, зовущий к победе!» — под таким
лозунгом 21—28 января 1920 года проводилась в стране «Неделя фронта». Учреждается уезд-
ная комиссия по проведению её. Напрягаются все силы, способности и возможности народа,
чтобы помочь красноармейцам всюду: на войне, в казарме, в лазарете. Огромную роль в этом
деле сыграли наши женщины. Они стирали бельё, штопали его, мыли полы, чистили посуду
в казармах и лазаретах, подменяли немногочисленную прислугу в больницах. Женщин можно
было видеть в семьях красноармейцев, на их полях. На митингах и собраниях женщины вы-
ступали с призывами о пожертвованиях, собирали полотенца, платки, полотно для портянок.
Крестьянки несли для Красной Армии картофель, зерно, яйца, молоко.

2 мая 1920 года по всей стране проходили массовые субботники. По улицам города были
расклеены многочисленные листовки с призывами принять участие в субботнике.

Товарищи рабочие, крестьяне и красноармейцы! Сегодня мы празднуем свой рабочий праздник
по-особенному. Мы идём сегодня работать на всеобщем субботнике.

Работницы, крестьянки, разруха — гостья злая, в колонны трудовые постройтесь в праздник
Мая!1

В субботнике принимало участие 1 726 женщин. Работы производились по организации
городского театра, закладке плодового питомника, огорода в военном комиссариате.

Уездный комитет партии всячески помогал женщинам в их большой созидательной работе.
13 июня 1920 года на 4 уездной партийной конференции был заслушан специальный доклад
о работе отдела женщин.

Уездный комитет партии зачисляет в партийную школу женщин-активисток: Агрикову, Но-
вицкую, Лычкову, Субботину, Чаусову, Евлампиеву и семь девушек — членов Союза молодёжи.
М. М. Агрикова выдвигается на должность заведующей уездным отделом социального обеспе-
чения.

Переславские женщины оказывали практическую помощь сельским женщинам: выезжали
с докладами, разъясняли политику нашей партии, организовывали клубы, помогали сельскохо-
зяйственным коммунам.

Работница фабрики «Красное эхо» Т. М. Шкарлова, окончившая в Москве курсы меди-
цинских сестёр детских учреждений, была направлена в коммуну «Новая жизнь» (Сольба,
Переславского уезда) для организации и заведования детскими яслями. Вместе с нею были
направлены в Сольбу работницы фабрики А. Румянцева, М. Пчёлкина, сёстры Нуцковы. Это
были первые детские ясли в истории Переславской деревни. Позднее организуются ясли в селе
Глебовском. Заведовала ими активистка Мария Дмитриевна Глумова.

Враги Советской власти распространяли контрреволюционные слухи, клеветали на акти-
висток, распускали сплетни, запугивали женщин. 29 мая 1919 года в селе Загорье был подо-
жжён и сгорел Народный дом со всем инвентарём, имуществом и библиотекой, размещённой
в бывшем имении Нарышкиных. Спустя несколько лет была зверски убита своим мужем же-
норганизатор при Переславском волостном исполнительном комитете, активистка Фёдоровской
слободы Евдокия Андреевна Субботина.

После Октябрьской революции началась ломка старой школы. В гимназии пришли дети ра-
бочих и крестьян. К сожалению, не все учителя старой школы поняли великие преобразования,
не сразу нашли своё место в новом обществе. Некоторые занимались саботажем.

К таким учителям была направлена статья активного деятеля Переславского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов Владимира Васильевича Соколова «Бюро считает недопустимым...»

Рабочие говорят, что они хотят учиться. Они зовут учителей. Но почему же вы не идёте к ним?
Разве за то, что рабочие поддерживают большевиков, за то, что они сами оказались боль-

шевиками, что они пытаются, хотят осуществить то, о чём им когда-то проповедовала идейная
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интеллигенция, разве за это учителя имеют нравственное право отказаться прийти к ним на по-
мощь?1

Переславский уездный отдел народного образования открыл запись в сентябре 1918 года
в Союз учителей-интернационалистов. В его уставе было записано:

Идя в своих выступлениях рука в руку с организованным пролетариатом, Союз ставит на своём
знамени разрушение буржуазной школьной системы и борьбу за создание единой трудовой об-
щественной для всех школы-коммуны и поддерживает в этом отношении начинания Советской
власти.2

В этой же газете был опубликован список учителей города и деревни (230 человек), встав-
ших под знамёна новой социалистической школы. Этому почину — Союзу учителей-интерна-
ционалистов — дал хорошую оценку В. И. Ленин в своей речи на 2 Всероссийском съезде
учителей-интернационалистов 18 января 1919 года.

В документах тех лет мы находим имена А. А. Носковой, Е. Я. Нефедьевой, К. В. Собо-
левой, М. И. Моховой-Дмитриевой, П. П. Плотниковой, Н. Н. Покровской и многих-многих
других, отдавших свои силы и знания детям рабочих и крестьян, учительниц, находящихся
сейчас на заслуженном отдыхе.

Большую организаторскую работу среди женщин провела в 1922—1925 гг. Федосеева Ира-
ида Михайловна, старая коммунистка, заведующая женским отделом Переславского уездного
комитета РКП(б).

К первому десятилетию Советской власти женщины активно работали в советских, куль-
турных и общественных организациях. В Переславле-Залесском и уезде работало в Советах
более 160 женщин, в комитетах взаимопомощи — 142, в кооперации — 47, в профсоюзах —
244.

Женщинами были организованы постоянные детские ясли на 100 детей, семь летних дет-
ских яслей, шесть детских садов, детская консультация, обслуживавшая в среднем в год 750
человек, и одна детская колония.

Прошли десятилетия. Многих активисток уже нет в живых, но сохранились документы,
личные вещи, подтверждающие большие подвиги женщин в упрочении Советской власти.
На смену им пришли новые поколения.

Живы и находятся на пенсии упомянутые мною М. М. Агрикова — старая коммунист-
ка, работавшая заведующей райздравотделом и заместителем председатели райисполкома;
А. В. Волкова (в замужестве Шмуклер) — участница гражданской войны и партийный ра-
ботник; Т. М. Шкарлова — медицинский и партийный работник, продолжающая, несмотря
на 70 лет, вести общественную работу; И. М. Федосеева — партийный и советский работник;
П. П. Евлампиева и М. Д. Глумова — активные общественницы.

1Голос Переславль-Залесского Совета рабочих и солдатских депутатов. — 1917. — 18 декабря (№3).
2Известия Исполнительного комитета Переславль-Залесского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов. — 1918. — 3 октября (№6).
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