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1905 год в Переславле

[Первая газета]

История революции 1905 года в городе Переславле и его окрестностях нашими местными
историками и краеведами, в частности краеведческим музеем, обстоятельно не изучалась
и в должной мере не отражена.

Бывший руководитель музея М. И. Смирнов, работая более 10 лет на должности заведующего
музеем, возглавляя и руководя краеведческой работой, совершенно не уделял никакого внимания
изучению революционной истории местного края.

Музей не только не изучал революционной истории, но как будто умело и искусственно
отмежёвывался от неё и прятал от зрителя.

Если всмотреться в те экспонаты, какие имеет историко-художественный отдел музея, как
то: портреты бывших переславских фабрикантов, купцов, дворян, помещиков, духовенства и так
далее, то никак нельзя подумать, что эта свора эксплуататоров, тунеядцев, воров, жуликов
и душителей рабочего класса и революции, собрана здесь с целью сохранения к ним массовой
классовой ненависти, а наоборот, можно подумать обратное, что это подобраны здесь бывшие
лучшие люди и музей взял под свою опеку сохранение о них лучшей вечной памяти.

Все эти рожи отражены благоговейно с напускной кротостью и святостью. При показе их
о них елейно и с уважением рассказывали посетителю:

— Это вот Иван Иванович, а это их супруга, взята она из рода такого-то, родились они
в таком-то году, померли тогда-то.

О том, как эксплуатировали фабриканты и помещики рабочих и крестьян, как боролись
рабочие и крестьяне с фабрикантами и помещиками и в какие формы эта борьба выливалась,
этого музей не отражал.

А эта борьба была и в нашем местном крае.
Лишь только за последнее время, после смены руководства музеем, новые работники музея

стали заниматься изучением революционной истории местного края и организацией отдела
революционной истории.

Рабочие охраняли фабрику от забастовщиков

Рабочие старожилы рассказывают: Наши переславские фабриканты и буржуазия в ре
волюцию 1905 года была перепугана. Фабриканты и директор Товарищества Переславской
мануфактуры говорили: «Мы не боимся своих рабочих, они бастовать и делать революцию
не будут, но мы боимся более захряпинских рабочих, а также рабочих пришлых, которые могут
прийти с других фабрик».

Кем-то и откуда-то были получены сведения, что в рождественские праздники приедут
в Переславль забастовщики из Александрова, Карабанова и Струнина и будут громить фабрики,
вместе с захряпинскими рабочими.

Дирекция фабрики Товарищества Переславской мануфактуры во время останова фабрики
вооружила часть своих благонадёжных рабочих и заставила охранять фабрику от забастовщиков
в дни рождества.

*Мартынов, Т. М. 1905 год в Переславле / Т. М. Мартынов // Коммунар. — 1931. — 1 января; 4 января;
9 февраля. — С. 3; 4; 4.
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Ботик был гнездом чёрной сотни

Тот Ботик, на котором в настоящее время трудящиеся города Переславля проводят маёвки
и массовые гулянья, раньше в 1905 году был гнездом чёрной сотни. Черносотенцы, или, как
их ранее называли, «союз истинно русских людей», в большинстве своем состояли из членов
существующего в то время общества переславских «хоругвеносцев», в состав которых входили:
купечество, мелкие чиновники и часть даже рабочих — буржуазных прихвостней.

Вся эта свора собиралась на Ботике в бывшем Петровском дворце, здесь они проводили
свою контрреволюционную работу, выявляли забастовщиков и политически неблагонадёжных,
писали доносы и другие кляузы на передовых рабочих и революционеров.

[Вторая газета]

Хотя волна революции 1905 года и не докатилась в полной мере до города Переславля и его
окрестностей, но всё же часть передовых и революционно-настроенных переславских рабочих
и интеллигенции, слыша о революционном движении в больших рабочих центрах (Петербург,
Москва, Иваново, Ярославль и другие), зашевелилась.

В Переславле организовались отдельные группы революционных рабочих и социал-демо
кратические ячейки. Таких групп и ячеек было в городе Переславле несколько. Укажем на те
из них, о которых подтверждают живые свидетели и участники революционного движения.

Первая ячейка РСДРП

Одна из первых ячеек социал-демократической партии в Переславле возникла при фабрике
Захряпина. Организаторами этой ячейки были: Плотников Сергей Андреевич студент, Варенцов
Владимир, тоже студент, и рабочий фабрики Захряпина Берсенев Александр Иванович.

Эта тройка сумела организовать вокруг себя группу сочувствующих из следующих рабочих:
Бирюков Николай Иванович, Дунаев-Носков Василий Васильевич, Пикальков Михаил Иванович,
Пикальков Алексей и ряд других рабочих фабрики Захряпина, и частично фабрики товарищества
Переславской мануфактуры.

Местом сбора этой группы была квартира Плотникова, дом Милянчикова, на 1-й Советской
улице. Квартира была удобна тем, что сами хозяева в этом доме не жили, проживала здесь
одна лишь только старуха, которая не была помехой в конспиративной работе группы.

Плотников часто привозил революционную литературу и листовки РСДРП, которые читались
и распространялись среди рабочих.

Под руководством этой группы проходила и октябрьская забастовка Захряпинской фабрики.
Большинство членов этой революционной группы живы и до настоящего времени.
Квартира Берсенева часто служила местом убежища политических ссыльных, укрывающихся

от жандармерии и царского правительства. Так, например, в декабре 1905 года у него укрывался
бежавший с ссылки из Вологодской губернии видный революционер, но фамилия его осталась
не выявленной.

Группа С. Н. Теньковского

Одна из больших революционных групп была организована Сергеем Николаевичем Тень
ковским, студентом филологического факультета Московского университета.

Несмотря на то, что Теньковский являлся сыном полицейского надзирателя, старые рево
люционеры рабочие отзываются о нём очень хорошо.

Близкими помощниками Теньковского были А. Н. Знаменский и Александров Борис Фё
дорович.

Эта группа стремилась распространить своё революционное влияние на всех рабочих города,
в то же время и на крестьянство.

Группа сколотила вокруг себя большой революционный актив из рабочих. Вот некоторые
рабочие, проявившие себя в забастовочном и революционном движении: Шелемотов Сергей
Фёдорович в настоящее время работает на фабрике «Новый мир», Кабанов Сергей Потапович
и до сего времени работает в типографии машинистом, Кошков, линёвщик типографии, был
арестован (в настоящее время неизвестно где).
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Эта группа при участии ряда других революционных рабочих провела целый ряд митингов
и рабочих собраний, о которых мы дадим материал в следующем номере.

ФОТО. Участники революции 1905 года и забастовки на заводе Захряпина тт. (стоят):
Пикальков А. И., Носков В. В., (сидят): Пикальков М. И., Бирюков Н. И. и Берсенев А. И.

[Третья газета]

В революцию 1905 года передовая сознательная и революционная часть переславских
рабочих и интеллигенции примкнула к массовому революционному движению.

Голос протеста, классовой ненависти, голос, высказывающий недовольство существующим
монархическим строем, слышен был и в Переславле.

Летом 1905 года в Переславле, вернее в его окрестностях, был проведен целый ряд рабочих
митингов.

Отметим некоторые из них, сохранившиеся в памяти участников этих митингов, старых
рабочих революционеров.

Ставка на милость и гуманность

Вот что говорят старики рабочие: «Прежде мы рассчитывали на милость наших фабрикантов
и власти. Все думали, что мы добьемся улучшения своей жизни мирным путём, попросим,
расскажем хозяину о своей нужде, авось он нас поймёт и смилуется. Потом мы поняли, что
этим мы ничего не добьёмся».

Были случаи, когда рабочие, собираясь в укромных уголках на митинги, потихоньку
приглашали туда сыновей фабрикантов и чиновников, примерно Захряпина и сына исправника,
думая через них повлиять на их родителей. Эти барчуки приходили, а рабочие говорили им:

«Вы молоды, у вас душа чувствует. Вы скорее поймёте и пожалеете нас. Мы живём очень
плохо. Нам дают за работу ничтожные гроши. Пишут штрафы... Начальство и полиция к нам
грубо относятся. Повлияйте на своих родителей, попросите их, чтобы они улучшили нашу
жизнь».

Барчуки обещали и некоторые рабочие слепо верили в эти пустые обещания.

Митинг у креста

После первого неудавшегося митинга, студент Теньковский Сергей Николаевич, при участии
других передовых революционных рабочих, созвал митинг в чаще леса в 12 часов ночи недалеко
от креста (Московское шоссе). При организации митинга были строго соблюдены все конспи
ративные правила и на этот раз полиция и чёрная сотня ничего не знали. На митинг собралось
67 человек. В своих выступлениях Теньковский старался доказать, что вера в гуманность
и в милость фабриканта и власти напрасна. Жизнь улучшить можно лишь только упорной
настойчивой борьбой. Не просить нужно у фабриканта, а требовать, вырывать.

Теньковский говорил о необходимости свержения самодержавия, об организации учреди
тельного собрания, о введении 8-часового рабочего дня, об улучшении рабочего просвещения
и так далее. На митинге были розданы листовки и прокламации РСДРП и брошюры «Класс
против класса».

Рабочие ушли с митинга уверенные в необходимости настойчивой борьбы и возможности
победы рабочего класса.

На следующий день, узнав о митинге, полиция устроила у креста засаду, но следующий
митинг был перенесён на другое место.

Митинг в Ямском лесу

Митинг в Ямском лесу был организован вскоре после первого митинга, при самом строгом
соблюдении конспирации. Приглашённым на митинг раздавались соответствующие пропуска
и пароли. Выступающие на митинге ораторы призывали участников митинга к активному
выступлению рабочих против фабрикантов и существующей монархической власти. Говорили
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о необходимости восстановления тесной связи с крестьянством и совместной борьбе с эксплу
ататорами. Возвращаясь с митинга, все участники были хорошо настроены, пели марсельезу
и похоронный марш в честь погибших рабочих революционеров, павших от руки реакции.

Крестьяне села Ям, увидев толпу возвращающихся с митинга демонстрантов, приняли их
за александровских забастовщиков и вышли к ним навстречу, вооруженные вилами, косами,
дубинами и так далее, с целью избиения демонстрантов. Рабочие разбежались от несознательной
толпы крестьян, боясь дикой расправы.

Для ясности скажем, среди крестьян не только села Ям, но и вообще, чёрная сотня,
полиция и другие агенты и хранители самодержавия вели пропаганду, что забастовщики — это
разбойники, они не только грабят и громят фабрикантов и помещиков, но и крестьян, жгут их
поля, насилуют девушек и так далее. Одним словом, рисовали забастовщика-рабочего в том же
виде, как рисует теперь коммунистов заграничная буржуазная свора.

Митинг в Брембольском лесу

3-й митинг был созван в Брембольском лесу. На митинге обсуждался вопрос о распро
странении широкой революционной пропаганды среди крестьян и рабочих, о необходимости
усиления распространения революционной литературы. Здесь же был организован денежный
сбор на литературу.

Особую активность и руководство в распространении и приобретении революционной лите
ратуры брал на себя рабочий типографии Шаланина тов. Кошков Пётр Иванович, и вертельщик
колеса типографской машины Жуков, он же «рыжий». Эти два товарища имели хорошую связь
с нелегальными издательствами и через них в большинстве приобреталась и распространялась
вся революционная литература того времени.

Литературу Кошков хранил у себя в типографии в ящике, который ставил себе под ноги
во время работы. Полиция каким-то путём узнала об этом. Как в самой типографии, так
и в квартире Кошкова в доме Струнина (Духовая улица) был произведен обыск, и часть
литературы была отобрана. Кошков был арестован и присуждён к четырем месяцам лишения
свободы. Отбывал наказание в Вязниковской тюрьме.

Арестован был также и вертельщик колеса Жуков — «рыжий».
О судьбе этих товарищей мы пока сведений не имеем.
Заканчивая очерк истории революции 1905 года в городе Переславле, мы оговариваемся, что

история далеко не полна и освещена в недостаточной мере. Мы лишь только использовали часть
собранных сведений. Историю революции Переславского края нужно изучать и в дальнейшем,
и пусть местные историки и краеведы включат это в объект своей работы.

Т.

Атрибутировано по статье: Панфилов, В. И. Из истории пролетарского праздника / В. И. Панфилова
// Коммунар. — 1986. — 6 мая. — С. 3. — Ред.
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