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СОВЕТСКАЯ УЛИЦА... Кажется, какое привычное название для главной магистрали города!
А между тем, среди одноимённых ей в соседних городах, да и многих не соседних, эта улица
по праву носит своё имя. Именно на ней — бывшей Спасской, Павловской, Московской —
произошли события, установившие и утвердившие Советы как орган диктатуры пролетариата.

Сейчас, как и полвека назад, на Советской улице размещены эти органы, ставшие в ре
зультате исторических закономерностей исполкомами городского и районного совдепов. Мы
сознательно подчёркиваем это ленинское слово совдепы. Он применял его в большинстве
документов, речей и статей. Но теперь совдепы уже не органы диктатуры одного класса,
а всех трудящихся. Не правда ли, как название улицы обобщило факты? Как напоминает
о бесклассовом обществе, ставшем фактом в стране социализма? Пройдёмте по знакомой
и дорогой сердцу улице.

Вот здание средней школы №1 имени В. И. Ленина. В нём в 1917 году размещался
Переславский Совет солдатских депутатов, солдат революции — вчерашних пролетариев
от станка и сохи, одетых в шинели. А напротив, в доме №6, тогда, под каланчой пожарной
команды, в октябре 1917 года доживал свои часы буржуазный Временный исполнительный
комитет, временный представитель Временного правительства. Сюда 26 октября (8 ноября)
пришли переславские пролетарии в шинелях или косоворотках и взяли власть. Владимир
Маяковский потом обобщил эти события от Питера до Переславля: «Которые тут временные —
слазь!..»

Советская улица и свидетель рождения переславской коммунистической организации.
В конце июля 1918 года состоялось первое организационное собрание тех, кто делал Со
ветскую власть в Переславле, тех, кто ещё 25 мая опубликовал в газете «Голос труда»
заявление, что навсегда связывает свою жизнь и деятельность с Российской Коммунистической
партией большевиков. Н. Бирюков, В. Бычков, Т. и Д. Васильевы, И. Гусев, В. Дья
ков, Л. Кабанов, И. Кузнецов, Н. Леонтьев, В. Магер-Паули, В. Марков, А. Миронов,
В. Опыхтин, А. Романычев и П. Синяков обязались «принять участие в деле закрепления
завоеваний социалистической революции и нести просвещение в самую гущу рабочего
и крестьянского населения, а при необходимости взяться самим за оружие и принять
участие в революционной борьбе против врагов рабочего класса».

Это заявление первых переславских коммунистов было утверждено губкомом РКП(б),
и 16 августа в доме №41, на той же Советской улице, в красивом доме с колончатой террасой
родился Переславский уездный комитет Российской Коммунистической партии (большевиков).

В Октябрьском зале Переславского музея в одной из витрин лежит листовка того времени:
«Советская власть погибнет без Коммунистической партии». Лаконичная, предельно точная
формула сути нового строя. Жизнь подтвердила её.

•
Телеграмма из Петрограда о победе Октября пришла на ту же улицу, в дом №27, где

тогда размещались почта и телеграф. Арестовав «временных», рабочие собрались в доме
фабриканта Павлова и провозгласили Советскую власть. Через несколько дней после её победы
на фабрике Товарищества Переславской мануфактуры фабричный комитет создал комиссию
Рабочего контроля над деятельностью Правления фабрики, а вскоре во главе фабрики встали
С. Е. ТАЛИН, Ф. И. ЛУКЬЯНОВ и И. А. ТАЛАЛАЕВ. К весне 1918 года 14 тысяч крестьянских
семей уезда получили 55 199 га земельных угодий и 83 270 га лесов, принадлежавших 139
помещикам, 81 священнику и нескольким купцам и фабрикантам.
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Так, на Советской улице, в доме, где теперь райисполком, переславская Советская власть
ввела в жизнь первые законы Всероссийской власти, во главе которой стоял Ленин: «фабрики —
рабочим, земля — крестьянам».

Немного прошло времени, как старая Куманинка, напоминавшая о былом владельце фабрики,
стала ПРОЛЕТАРСКОЙ УЛИЦЕЙ, улицы Даниловской подмонастырской слободки прозвались
КРЕСТЬЯНКИ, а переулки и улицы кремля, которые прорезает Советская улица, получили
названия КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, КОМИТЕТСКАЯ, ГОРСОВЕТСКИЙ.

Старая Вознесенка, единственная тогда улица, связывавшая Переславль с внешним миром,
с железнодорожной магистралью, стала УЛИЦЕЙ СВОБОДЫ. Может быть, потому её так
назвали, что по ней приехали освобождённые из ссылки В. В. Соколов и Г. З. Буковшин,
ставшие видными деятелями новой власти в Переславле? Кто знает! Документов об этом
не сохранилось, но несомненно, что именно по ней пришла весть о Свободе. По ней же
отправлялись переславцы защищать полученную Свободу.

В те же первые годы народная власть переименовывает и другие городские проезды.
Появляются ТРУДОВЫЕ УЛИЦА и ПЕРЕУЛОК, КРАСНЫЙ ПЕРЕУЛОК в северной части
города.

•
Но вернёмся в Переславский кремль. Советская улица соприкасается с исторической

КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ.
Красный цвет — цвет революции. Вспомните академика Тимирязева — легендарного

«Депутата Балтики» — и его речь о красном цвете.
Былая Соборная, Спасская площадь с почтенным старцем — собором XII века — снова стала

зваться по-старому, Красной площадью, волей победившего народа и его власти. Далёкие предки
прозвали её Красной за красоту, так же, как звали красавиц-подруг красными девушками,
лучшее место в доме — красным углом, а живописную деревню на Трубеже — Красным селом.

С первых дней Семнадцатого, когда рухнул освящённый церковью императорский трон,
старая площадь вошла в кипучую новую жизнь. Правда, в начале марта моментально пере
строившиеся протоиереи вместо «благочестивейшему самодержавнейшему» стали возглашать
«многая лета — велицей державе Российской и правителям ея», разумея князя Львова, кадета
Милюкова, социалиста Керенского и Ко, но уже 18 апреля площадь увидела другое.

По новому стилю это было 1 мая, и сюда пришли переславские прядильщики, вышиваль
щики, металлисты с Красными знамёнами, расшитыми золотыми нитками, а не с флагами,
которые можно быстро свернуть, если покажутся ретивые полицейские под командой исправника
фон Гроте де Буко. В этот день впервые свободно праздновали великий день Первомая. Ни кре
стов, ни риз, ни ладана не было. Звучали пламенные речи. Из них выделялись голоса Ивана
Кузнецова — первого председателя Переславского Совета Рабочих и Владимира Маркова —
первого председателя Совета Солдатских депутатов, призывавших бороться за свободу, мир,
хлеб.

26 октября снова забурлила старая площадь: переславские рабочие пришли праздновать
победу Советской власти. С тех пор площадь, много лет участвовала в политической жизни
Переславля. И в радости. И в горе.

В первую годовщину Октября на ней вознёсся высоким шпилем деревянный обелиск в честь
победы Великой социалистической революции. Радость большая! Сейчас этого обелиска нет, но
фотографии Красной площади с ним можно увидеть в фондах музея. И горе: Красная площадь
приняла в свои недра останки первого военного комиссара города С. А. Петрова.

•
Настали грозные дни. Ошеломлённые триумфальным шествием советской власти, враги

стали приходить в чувство и поднимать голову. Мнимые социалисты, бессильные против
преобразования страны Советской властью и Коммунистической партией, взялись за террор.
Пули, провокации, бомбы — в ходу у «социалистов-революционеров», даже тех, кто формально
признал Советскую власть и вошёл в Советское правительство, в его руководящие органы —
ВЦИК, ВЧК, наркоматы.

Только люди старшего поколения помнят, какое это было страшное время. Убийства из-за
угла, бомбы в окна, провокационные погромы... О них должна знать молодёжь, чтобы понять,
что стоят те блага, какими она сегодня пользуется.

Сядем в автобус №1. Его маршрут напомнит об этих тяжёлых месяцах становления
Советской власти и о том, как переславцы откликнулись на них.
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Остановка «Аптека» на улице Кардовского. Вот старое здание былой Земской управы.
В апреле 1918 года переславские контрреволюционеры пытались здесь спровоцировать разгром
переславского Совета на почве нехватки продовольствия, угрожали смертью В. В. Соколову —
председателю исполкома. В этой связи можно вспомнить кулацкие мятежи в июле 1918
года — в дни эсеровского мятежа в Москве и Ярославле, в сёлах Дмитриевском, Ильинском
и Загорье, или в сентябре в Погосте, убийства из-за угла советских работников в Берендееве
и других местах уезда. Но тяжкий удар эсеры нанесли в Петрограде, в том же июле, убив
М. Володарского. Они знали, что коммунисты сильны правдой, и уничтожили комиссара
по делам печати, пропаганды и агитации. И через месяц, 30 августа, в один день эсерка Каплан
стреляла в Ильича, а в Питере был убит М. Урицкий, председатель петроградской ЧК.

Смерть пламенных большевиков потрясла переславцев, и они увековечили их имена в назва
нии своих улиц.

Пройдитесь по южной окраине Переславля и вспомните Володарского. Он прожил всего
27 лет и из них половину отдал революции. Участник революции 1905 года, он неоднократно
арестовывался и ссылался. Вернувшись из эмиграции — активный партийный работник, член
президиума ВЦИК.

Поднимитесь от рынка в гору и вспомните Урицкого. Он в революционное движение вступил
в 17 лет, в начале 90-х годов. После VI съезда партии — член ЦК. В Октябре 1917 года — член
Военно-Революционного Комитета. Эсеры его убили за беспощадную борьбу с контрреволюцией.
Ему было 45 лет.

•
От улиц и переулков Володарского на улицу и посёлок Урицкого наш путь идёт опять через

центр. И мы садимся в автобус на остановке «Музей» у Музейного переулка. И редко кому
придёт в голову, что ни того, ни другого в дооктябрьском Переславле не было, да и быть
не могло.

Переславский музей, к которому ведёт МУЗЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, тоже детище Октября,
сын великой культурной революции, основы которой были заложены ещё в первой программе
партии большевиков. Переславский Совет 2 июля 1918 года принял решение об организации
музея, а 28 мая 1919 года он раскрыл свои двери. За первые 18 лет его посетило 172 886
человек, а сейчас такое количество проходит меньше чем за полтора года!

Автобус спускается под гору и идёт улицей КАРДОВСКОГО. Дмитрия Николаевича? Да!
А не слишком ли много: в музее отдел его имени, Дом творчества, его имени и улица? Нет,
не много. Переоценить роль Д. Н. Кардовского в жизни Переславля, особенно в первые
годы советского Переславля, трудно. Достаточно вспомнить его участие в создании музея,
в художественном воспитании молодых рабочих-художников, в направлении художественной
самодеятельности, вспомнить о его блестящих лекциях, чтобы понять, как дворянин Кардов
ский стал Заслуженным деятелем искусств Советской страны, одним из основоположников
социалистического реализма в живописи.

Кардовский — пример, и убедительный, ленинского предвидения о неизбежности перехода
старой кастовой интеллигенции на службу народу, случай, имеющий очень много примеров:
И. В. Павлов, К. Тимирязев, Н. Жуковский, М. Павлов, И. Сытин, А. Брусилов, А. Игнатьев
и другие.

•
Вернёмся в центр, опять на Красную площадь. Снова взглянув на скромную могилу у собора,

встанет перед нами тысяча девятьсот девятнадцатый. Год, когда враги напрягли все усилия,
чтобы сломить власть Советов, уничтожить коммунистов — мозг, честь и совесть новой эпохи
человечества.

Осенью того года В. И. Ленин призвал партию и народ: «Все на борьбу с Деникиным!»
В ответ поднялись коммунисты, комсомольцы, рабочие. Работник укома РКП(б) Кусин

17 сентября писал: «ИСКРЕННЕ ОТКЛИКАЮСЬ НА ПРИЗЫВ, КОТОРЫЙ ЗОВЁТ КОМ
МУНИСТОВ НА ФРОНТ. ИДУ ДОБРОВОЛЬЦЕМ». Таких, как Кусин, на Переславщине
были сотни. Половина партийной и комсомольской организаций уезда встали под ружьё.
Историческая Красная площадь навечно запомнила 12 октября 1919 года, когда с неё пере
славские добровольцы, и Иван Кусин в их числе, ушли защищать завоевания Октября. Это
их, влившихся во Владимирский рабочий полк, приветствовал Ильич с балкона Московского
Совета 16 октября, напутствовал и выразил уверенность, что они своим личным примером
поддержат дух Красной Армии и приведут её к победе.
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В братской могиле вместе с С. А. Петровым лежит начальник политотдела дивизии И. Ф. Ку
син.

Снимите шапки, преклоните головы перед их могилой. Ведь они отдали свои жизни для вас,
для того, чтобы дать вам то, чем вы сейчас пользуетесь, чем живёте и дышите.

•
Пришёл 1929 год. Год, когда завершилось восстановление экономики. Последний год того

шага назад, чтобы успешнее и подальше прыгнуть вперёд. Символично, что новым форумом
Переславля стала былая Торговая площадь — оплот переславского купечества. Сносятся лавки
и магазины, деревянные торговые ряды. Площадь стала называться НАРОДНОЙ ПЛОЩАДЬЮ.
Отныне здесь проводит переславский народ свои митинги, демонстрации, празднества. В день
12-летия Советской власти на площади возвысился памятник Ильичу, сооружённый на средства
переславцев, добровольно жертвовавших на это свои трудовые рубли.

Город благоустраивается. Появился рабочий посёлок «Новый быт». Потом он станет ОК
ТЯБРЬСКОЙ УЛИЦЕЙ, напоминая о своём появлении к 10-й годовщине Октябре.

За былую Владимировку, а потом Неглинную, взялись комсомольцы и привели её в порядок.
КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА — вечный памятник переславским комсомольцам 20-х годов!
А улица начинается с двухэтажного кирпичного дома. Сейчас это Дом пионеров. 49 лет тому
назад, 15 сентября 1918 года, в нём открылся Народный дом — первая ласточка культурной
революции в Переславле.

Пройдём квартал, и Комсомольскую улицу пересечёт улица Кузнецова, чьё имя уносит нас
в первые годы Советской власти, когда в Переславле её возглавлял первый советский мэр
города, рабочий шаланинской типографии Иван Николаевич Кузнецов. В 1918 году он жил
на этой улице.

•
Тысяча девятьсот двадцать девятый год... Снова весело стучат станки и машины на «Красном

эхо», на фабрике «Новый мир», ставшей государственной, а не арендатора Гольмберга — продукта
НЭПа. Снова работают и остальные переславские фабрики. Кроме одной...

По стране шагает первая пятилетка. Надо спешить! В короткие сроки наверстать вековую
экономическую отсталость страны.

...Ежедневно сотни переславцев идут на фабрику киноплёнки. Кругом зелень, весёлые
клумбы, яркие призывные плакаты, зовущие достойно встретить славное пятидесятилетие
Великого Октября. И ничто не напоминает о мрачной былой павловской фабрике.

Любой киноплёночник знает историю своей фабрики и гордится ею. Детище первой пятилет
ки. Родоначальница производства советской киноплёнки. Но каменные стены социалистической
фабрики навеки оставили память и о подлости мира капитализма.

Международные капиталисты, обломав зубы о твердыню первого в истории государства
трудящихся, увидев, как из России нэповской растёт Россия социалистическая, гигантскими
шагами идущая к индустриализации, решили ей «помочь». Они рассуждали примерно так:
«Не взяли дубьём, побьём рублём». Взяв концессию на строительство и пуск киноплёночной
фабрики в Переславле, они сколько возможно тянули, рассчитывая, что золотые рубли ещё
долго будут катиться в их карманы, что без «просвещённых капиталистов» сиволапым мужикам
не удастся создать новую отрасль промышленности. Жестоко просчитались эти господа. 1 июля
1931 года страна получила свою киноплёнку.

•
Тридцатые годы — годы первых взлётов индустриализации, показали её результат. Россия

не имела многих отраслей промышленности, в том числе и авиационной. Советский Союз
превратился в могучую державу, одерживающую победы не только на земле и под землёй, но
и в воздухе.

Арктические полёты, полёты Москва—Америка, завоевание Северного полюса, перелёты
через всю нашу необъятную страну на самолётах советского производства — пафос тридцатых
годов.

И каменная летопись Переславля отметила это: ЧКАЛОВСКИЙ ПОСЁЛОК. Посёлок имени
лучшего лётчика, собравшего в своём характере лучшие черты советского человека — смелость,
отвагу, мужество, любовь к Советской Родине.

•
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Настало время больших испытаний. Грянули выстрелы войны, развязанной фашистской
Германией, вскормленной золотом международных империалистов.

Переславль не имел военной промышленности, но он отдал Родине самое ценное, что у него
было, — переславцев. Тысячи их сражались с оголтелым врагом — кадровые воины и безусые
юнцы, коммунисты и комсомольцы, мужчины и женщины, рабочие и служащие. Многие из них
отдали свою жизнь за то, чтобы Переславль остался Переславлем.

Подвиги земляков не забыты. На берегу Трубежа, у подножия былых грозных укреплений
XII века, в молодом СКВЕРЕ ИМЕНИ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ вознёсся обелиск в память
переславцев — героев Великой Отечественной войны. В каменную летопись города вписаны
УЛИЦА ГЕНЕРАЛА НАЙДЫШЕВА, УЛИЦА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЫРЯЕВА,
УЛИЦА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРОВА.

•
Во второй половине 20-х и 40-х годов в Переславском крае живёт замечательный советский

писатель Михаил Михайлович Пришвин. Множество его произведений посвящено нашей земле,
её людям, её природе.

И трудно, пожалуй, сказать лучше Пришвина о Переславле: «Здесь можно, изучая па
мятники, век за веком представить себе почти всю русскую историю». Обобщим эти
слова: проходя переславскими улицами, вглядываясь в переславские дома, можно год за годом
представить себе почти всю полувековую историю советской эпохи.

А об этом обаятельном человеке напомнит УЛИЦА ПРИШВИНА в новых кварталах города,
выросших уже после тяжёлых испытаний, которые достались на долю Советской страны
в 1941—1945 годах.

Ни один народ не пережил столько за 50 лет, сколько наш. «...Чуть не половину этого
периода советские люди были либо заняты вооружённой борьбой с многочисленными врагами,
либо залечивали раны, нанесённые войнами», — говорил 5 июля 1967 года Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Но наш народ остался миролюбивым, идущим в авангарде передового человечества.
Недаром советские люди, коммунисты первыми побывали в неизведанных мирах — освоили

космос. И эту страницу отразил в своей летописи старый город: в нём появилась УЛИЦА
ЮРИЯ ГАГАРИНА. Идя по этой улице, мы вспоминаем и одного из организаторов переславской
комсомолии М. К. Тихонравова, сподвижника Цандера.

•
Город растёт. Жизнь вписывает новые названия: УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКАЯ и ДЕПУТАТ

СКАЯ, ПИОНЕРСКАЯ и 40 ЛЕТ ВЛКСМ. Три цифры только: к 10-летию Октября в Переславле
было 54 улицы, переулка и площади. К четверти века — 68, а к полувековому юбилею — 119,
не считая отдельных микрорайонов города — посёлков на окраинах у городской черты.

Город растёт и продолжает свою каменную летопись событий, архитектуры, людей...
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