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Переславские женщины-работницы
в борьбе за власть Советов

В истории революционного движения России видное место занимают женщины. Это видно
и из примеров рабочего движения в Переславле. В числе инициаторов восьмидневной стачки
на фабрике Товарищества Переславской мануфактуры (ныне фабрика «Красное эхо») в декабре
1894 года были работницы банкоброшного и ватерного отделов во главе с Анной Ивановой.
Среди арестованных жандармерией руководителей стачки рабочих этой же фабрики в марте
1914 года были женщины: Степанова, Жигалова В. и Румянцева А.

Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила женщин, и они стали ак
тивнейшими помощниками Коммунистической партии в борьбе за власть Советов. Переславский
уездный комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) всячески направлял
усилия женщин-работниц на проведение самых различных начинаний: организация детских
яслей и садов, общественных столовых, контроль в магазинах, а также участие в уличных
комитетах, сбор тёплых вещей для Красной Армии и тому подобное.

В ноябре 1918 года трудящиеся женщины нашего города Мария Матвеевна Агрикова,
Екатерина Никитична Носенкова, Софья Васильевна Вагина и Татьяна Матвеевна Шкарлова
были делегатами первого Всероссийского съезда женщин-работниц, созванного по инициативе
Владимира Ильича Ленина.

15 декабря 1918 года в помещении старой больницы фабрики Товарищества Переславской
мануфактуры состоялось организационное собрание работниц фабрики, на котором был образо
ван «Союз женщин-работниц». Здесь же на собрании состоялась запись в члены сочувствующих
РКП(б). В числе 16 записавшихся были работницы: Агрикова, Москвина, Горюнова, Евлампиева,
Нуцкова, Ушакова.

В июне 1919 года при Переславском уездном комитете РКП(б) создаётся женский отдел.
Женотдел начал вовлекать всё новые и новые слои трудящихся женщин в социалистическое
строительство. Несколько позднее уком партии зачисляет в партийную школу женщин-акти
висток: Агрикову, Новицкую, Лычкову, Субботину, Чаусову, Евлампиеву и семь девушек —
членов Союза молодёжи.

В Октябрьском зале Переславль-Залесского краеведческого музея экспонируется Красное
знамя с надписью на лицевой стороне: «Да здравствует раскрепощение женщин под знаменем
Ленинской партии», преподнесённое Переславскому отделу женщин от работниц вышивальной
фабрики «Новый мир», а также фотографии первых собраний и конференций женщин-работниц
города.

6 июля 1919 года состоялось общегородское собрание работниц, на котором присутствовало
более ста женщин. С докладом о текущем моменте выступил секретарь уездного комитета партии
Иван Николаевич Кузнецов. Был избран состав «Бюро организации женщин». В него вошли:
Кузнецов, Гроздёва, Никифорова, а кандидатами тт. Фролова, Костылёва и Константинова.

В резолюции этого собрания, принятой единогласно, говорилось:

...для того, чтобы отстоять завоёванные права и завоевать революцию, нам нужны невероятные
усилия и напряжение всех сил страны для борьбы с нашим смертельным врагом, а поэтому мы,
женщины пролетарки, громко заявляем, что в помощь фронту мы должны разгрузить труд мужчин
в учреждениях, заменить их своим трудом и тем самым увеличить ряды бойцов на нашем фронте.

Все на борьбу за укрепление нашей пролетарской власти. Братский привет нашим героям-крас
ноармейцам, стойко борющимся за право трудового народа!

Проклятие и смерть вековым тиранам, всемирной буржуазии и всем врагам трудящихся масс!
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В городе были расклеены листовки-призывы к женщинам, звавшие их идти служить
в военные лазареты. Одна такая листовка хранится сейчас в краеведческом музее.

Озаглавлена она так: «Мать! Сестра! Жена! Иди в лазарет на помощь раненым красноармей
цам!»

Многие женщины уходили наравне с мужчинами на фронт. В партийном архиве сохранились
заявления женщин в Переславский уездный комитет партии с просьбой о добровольной отправке
их на фронт.

«Прошу комитет партии зачислить меня в число сестёр милосердия, так как я желаю тоже,
а в настоящее время я нахожусь в секции сочувствующих», — писала 10 октября 1319 года
работница детских яслей фабрики Товарищества Переславской мануфактуры Татьяна Андреевна
Алексеева.

1-го Мая 1920 года по всей стране проходили массовые субботники. У нас также был
организован субботник. На лугу, возле Никольского монастыря, между Ново-Московской улицей
и Плещеевым озером, был заложен огромный общественный огород. По улицам города были
расклеены многочисленные листовки с призывом принять участие в первомайском субботнике.
Одна из таких листовок, сохранившаяся сейчас в музее, призывала:

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

Большинство мужчин было на фронте, а поэтому в закладке общественного огорода
и в последующей обработке посевов принимали участие сотни работниц переславских фабрик.

Уездный комитет партии принимал самые энергичные меры по организации работы среди
женщин. 13 июня 1920 года на IV Переславской уездной партийной конференции был заслушан
доклад о работе отдела женщин. В принятой по этому вопросу резолюции говорилось о том,
чтобы во всех партийных ячейках, где нет коммунисток-женщин, работу среди работниц
и крестьянок проводили наиболее активные и авторитетные коммунисты. Ставилась задача
привлечения женщин к активной советской и партийной работе и, как говорилось в резолюции,
«тем самым приготовить кадры стойких борцов и строителей новой социальной жизни».

Социалистический строй, возникший и утвердившийся в нашей стране в результате победы
Великой Октябрьской социалистической революции, открыл женщинам широкую возможность
к широкому участию в государственной и общественной жизни.
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