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Тридцать пять лет тому назад
Лето 1917 года. После июньского наступления в переславские деревни приходили новые
извещения об убитых и покалеченных земляках. А в это время местная власть — Временный
исполнительный комитет, возглавляемый капиталистами, помещиками и купцами, не принимала
никаких мер, чтобы улучшить жизнь рабочих и крестьян. «В то время как рабочие и крестьяне,
осуществляя революцию и проливая кровь, ждали прекращения войны, добивались хлеба
и земли, требовали решительных мер в борьбе с разрухой, Временное правительство оставалось
глухим к этим кровным требованиям народа». (История ВКП(б). Краткий курс. С. 174.) Таким
образом, переславские власти выполняли волю своих хозяев. Тогда сами рабочие и крестьяне
поднялись, чтобы отстоять свои права.
Крестьяне поставили требование о прирезке им в общественную собственность частно
владельческих, удельных и церковных земель и об освобождении их от платежа аренды
за арендуемые сейчас земли, сообщала переславская газета 3 июля 1917 года. Беднейшее
крестьянство, давно озлобленное на ограбившую его «столыпинскую реформу», обращало теперь
свой гнев на тех, кто на ней обогатился.
«Стремление захватить сенокосы, клеверные луга, разлилось широкой волной по уезду...
Были случаи, когда отрубник или частный владелец скашивал луг, а крестьяне увозили у него
сено... В Романовке требуют, чтоб отрубники вернулись в общину, в Красном не дают им
проезда с возами ржи к овинам, в Ефимьеве отнимают луг и скошенное сено и требуют возврата
в общину», — писала та же газета в № 12.
В Петровской волости массовые захваты земли и непрекращающиеся волнения крестьян
вызвали посылку воинского отряда из Переславля для усмирения крестьян. Кровавая расправа
была предотвращена дружным выступлением крестьян: помощник уездного комиссара со своей
командой бежал.
Крестьяне Фёдоровской слободы, села Ям и других запретили земству рубить казённый лес.
Крестьяне деревни Василисино отобрали лес у помещиков Ипатовых. Половецкие крестьяне
выступили против лесопромышленников, которые скупили окрестные леса и свели их настолько,
что крестьяне остались без строевого леса и без дров.
А в Бибереве, когда крестьяне получили отказ «демократического» земства передать им
в аренду мельницу, они прорыли канал и спустили всю воду.
Словом, со всех концов Переславского уезда нёсся крик измученных безземельем крестьян:
«Земли!» Начались разгромы имений. В ответ на это уездные органы Временного правительства
издали обязательное постановление об охране частной собственности на землю, подняли вопрос
об усилении воинской охраны, а начальник местного гарнизона издал приказ о запрещении
всяких митингов.
Между тем хозяйственная разруха приняла угрожающие размеры. В начале сентября
переславский уездный комиссар отправил во Владимир телеграмму: «Продуктов нет. По нарядам
ржаная мука не поступает. Положение может сложиться очень опасное».
В городе и в уезде процветала спекуляция. Но искоренить её власти не могли. Дело
искоренения спекуляции было передано в руки местных торговцев, то есть тех же спекулянтов.
В то время как переславские крестьяне и рабочие, переодетые в серые шинели проливали
кровь на фронте, сынки помещиков, фабрикантов и купцов разгуливали в полувоенной форме
«земгусаров» по городу. Жить стало невозможно. Тогда переславские рабочие (под руководством
большевиков И. Н. Кузнецова, В. П. Дьякова и других) возглавили борьбу трудящихся
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города и уезда за мир, за землю, за свободу, за передачу власти в руки самих рабочих
и крестьян. Переславские большевики стали разъяснять трудящимся установку товарища
Сталина, выступавшего в это время на VI съезде РСДРП(б): «Надо, чтобы рабочие, крестьяне
и солдаты поняли, что без свержения нынешней власти им не получить ни воли, ни земли!»
Переславский совет рабочих и солдатских депутатов, завоевавший в первые дни революции
всю полноту власти, постепенно стал срастаться с органами Временного правительства —
земством, думой, многочисленными комитетами. К лету 1917 года он фактически потерял
власть. Это произошло потому, что большинство в Совете имели социал-предатели: меньшевики
и эсеры. Несколько большевиков, бывших в Совете, энергично боролись за рост авторитета
Совета рабочих и солдатских депутатов, за то, чтобы Совет освободился от соглашательской
политики, встал на путь революционной борьбы.
Переславские большевики сумели заставить большинство Совета поддержать рабочих
фабрики Липатова, объявивших забастовку. Забастовка окончилась,победой, рабочие получили
прибавку от 40 до 50 процентов заработка. Совет под давлением большевиков поддержал рабочих
фабрики «Проводник», когда управление попыталось, как и встарь, единовластно распоряжаться
вопросами найма и увольнения, отказалось оплачивать рабочим время, затраченное по делам
фабричного комитета. Рабочие отстояли и свои права, завоёванные революцией. Когда начальник
местного гарнизона после приказов Временного правительства об аресте Владимира Ильича
Ленина и других деятелей большевистской партии, издал приказ о запрещении в городе
митингов, Совет по требованию большевиков, не только вынес протест, но и призвал рабочих
не подчиняться этому приказу. Совет организовал силами рабочих фабрики Переславской
мануфактуры проверку городских складов и установил свой контроль за распределением
продовольствия в городе, чтобы оно не уходило в руки торговцев-спекулянтов.
Все эти меры привели к тому, что большинство населения поддерживало Совет. Во время
выборов в городскую думу из 3 341 голосов за список кандидатов Совета было подано 2 178
голосов.
Вместе с тем Совет, под давлением меньшевиков и эсеров, проводил политику, чуждую
желаниям широких рабочих масс. Так, в одной из резолюций в начале сентября Совет считал,
что должен быть издан декрет «о передаче всей земли в ведение местных демократических
органов», то есть требовал не национализации, а муниципализации земли. Совет требовал
принять «решительные меры с саботажем промышленников» вместо национализации крупной
промышленности и установления рабочего контроля над производством и распределением;
предлагал «скорейший созыв Учредительного собрания» вместо завоевания власти рабочими
в союзе с беднейшим крестьянством.
Переславские большевики были ещё слишком малочисленны. Бороться им с буржуазией
и её прислужниками — меньшевиками и эсерами — было тяжело. Большевики не имели
ни средств, таких как буржуазия, ни своей газеты. Они действовали только убеждением
на собраниях и митингах, правдиво и смело раскрывая перед слушателями смысл происходящих
событий, разоблачая политику Временного правительства, чуждого трудовому народу. Своими
выступлениями в Совете они заставляли большинство иногда выступать на защиту рабочих. Всё
это создавало авторитет первым переславским большевикам, помогало успешно проводить боль
шевизацию Совета. Рабочие изгнали предателей революции и выбрали в Совет представителей
большевистской партии и беспартийных рабочих, поддерживающих большевиков. Такими были
рабочие фабрики Переславской мануфактуры И. Н. Климов, И. В. Румянцев, В. И. Иванов,
Ф. Д. Малёнкин.
Завоевав большинство в Совете рабочих и солдатских депутатов, местные большевики повели
его по правильному курсу. 24 сентября 1917 года Совет принимает резолюцию с требованием
передачи власти Советам, вооружения рабочих и организации Красной Гвардии. Вскоре своё
решение Совет проводит в жизнь. Переславские рабочие начали готовиться к восстанию против
Временного правительства.
В глубоком подполье приходилось работать переславским большевикам в годы царизма. При
шлось много понести жертв. Бесследно исчезли лучшие агитаторы П. И. Кошков, И. В. Копнин
и другие, погибшие в тюрьмах и ссылке.
Впервые открыто, на площади перед Старым собором переславские рабочие услыхали
правдивое слово большевистского агитатора 1 мая 1917 года. Только что возвратившийся
из ссылки В. В. Соколов выступил на митинге и призвал рабочих идти за большевиками, которые
возглавляют борьбу рабочего класса за мир, за хлеб, за свободу. Впервые на этом митинге
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переславские рабочие открыто, громко услышали имена Ленина и Сталина — организаторов
и руководителей партии большевиков.
На столбах и стенах были расклеены обращения: «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», — писал
от имени Совета рабочих депутатов его председатель, большевик И. Н. Кузнецов.
Первая большевистская организация оформилась в виде Фракции РСДРП (большевиков)
при Переславском совете рабочих депутатов в начале мая 1917 года. Она была малочисленна.
Но рабочие массы скоро поняли и горячо поддержали свою партию. Разоблачая политику
Временного правительства, борясь с демагогией меньшевиков и эсеров, поддерживая рабочих
в их борьбе с фабрикантами, большевики росли и численно и идейно. 14 сентября 1917 года
в Александрове состоялась 1-я Районная конференция большевиков. Как сообщила газета
«Голос труда» в № 32 за 1917 год, уконференция отметила рост большевистских организаций
в районе, особенно после подавления корниловского мятежа. На конференции выбран районный
комитет РСДРП (большевиков), в который вошли представители организации партии городов
Александрова, Киржача, Юрьева и Переславля.
Возглавив Совет рабочих и солдатских депутатов, переславские большевики вооружили
рабочих, организовали широкую агитационную работу в деревне, среди крестьянской бедноты.
Совет крестьянских депутатов был в то время всецело под влиянием эсеров во главе с врачом
Михневичем и попом Веселовским. Много раз на заседаниях Совета крестьянских депутатов
питался выступать В. В. Соколов, но заправилы Совета и кулаки не давали ему говорить.
Но не дремала и контрреволюция. Местные торговцы организовали банду и в середине
октября попытались произвести разгром рабочих организаций и одновременно погром продо
вольственных складов, чтобы ответственность потом свалить на самих рабочих. Провокация
не удалась. Главари черносотенцев — хулиган Кураев, будочник Репин, часовщик Бацын били
арестованы Советом рабочих и солдатских депутатов. Вооружённые рабочие несли охрану
города.
8 ноября 1917 года пришла радостная весть о победе вооружённого восстания в Петрограде,
об аресте Временного правительства и об открытии II Всероссийского съезда Советов, взявшего
власть в свои руки. В ту же ночь вооружённые переславские рабочие заняли почту и телеграф,
городские учреждения, разоружили прислужников Временного правительства. Переславский
совет рабочих и солдатских депутатов объявил власть представителей Временного правительства
в городе низложенной и провозгласил Советскую власть.
С. Д. Васильев.
1952 год.

