
д е д у  БОРЦЫ
ЗА НАРОДНОЕ ДЕЛО
П Е Р Е Д  нами дела политиче

ских заключенных, начатые 
судебным делопроизводством • бо
лее шестидесяти лет назад. Доку
менты позволяют сделать вывод 
о том, что, несмотря на незна
чительность пролетарской про
слойки в таком отсталом кре
стьянском крае России, каким 
был Череповецкий уезд, револю
ционное движение в нем в ос
новном совпало со всеми этапами 
общероссийского пролетарского 
движения в стране. На борьбу с 
самодержавием, царским произ
волом вставали рабочие и кре
стьяне, Студенты и интеллиген
ция. Глубокое расслоение север
ной деревни и массовое отходни
чество на промыслы ускоряли 
приобщение череповецкого кре
стьянства к рабочему движению.

Вот факты из донесений и 
рапортов череповецкой жандарме
рии. \

1 февраля 1905 года рассыль
ный Череповецкого военного 
склада Александр Хохлоз, рабо
чие лесопильного завода Волков, 
Петр Челноков и ученик Черепо
вецкого реального училища Вла
димир Милевич за распростра
нение брошюры В. И. Ленина 
«К деревенской бедноте» преда
ны суду.

15 июня 1905 г. в д. Матии- 
ге Воронинской волости Чере
повецкого уезда неизвестный рас
пространял революционную ли
тературу, а также агитировал 
крестьян бунтовать. Позднее ус
тановлено, что это был учитель 
Замараев Михаил Ильич. В даль
нейшем он был заключен под 
стражу.

19 июня 1905 года бывший 
классный наставник Череповец
кого реального училища Виногра
дов Степан Егорович за выступ
ление с революционной речью на 
частном собрании местной интел
лигенции арестован и заключен 
в тюрьму.

20 июня 1905 года произо
шло кровавое столкновение кре

стьян с полицией в д. Варна- 
кушка Борисовской волости Че
реповецкого уезда.

18— 20 октября 1905 года з 
Череповце состоялись массовые 
демонстрации рабочих, учащих
ся и политических ссыльных. По 
требованию демонстрантов мест
ные власти освободили полити
ческих заключенных, находивших
ся в тюрьме.

8 декабря 1905 г. служащие 
и рабочие ст. Череповец собра
лись в здании вокзала для об
суждения вопроса о забастовках, 
о прекращении работ до удовлет
ворения требований политическо
го характера. Организатором был 
Александр Глыбин.

В декабре 1905 г. в черепо
вецкую тюрьму был заключен 
волостной старшина Мезжинской 
волости Устюженского уезда за 
тс, что призывал крестьян не да
вать своих детей в солдаты; не 
платить подати.

5 июня 1906 года крестьяне 
д. Павловской Череповецкого 
уезда разгромили усадьбу поме
щика Игнатьева.

29 июля 1906 года на буксир
ном пароходе «Георгий Победо
носец» капитан Вавилов и маши
нист Лапин прочли крестьянам, 
грузившим дрова на пароход, 
прокламацию, призывавшую не 
платить подати и не давать лю
дей в солдаты.

2 августа 1906 г. восстали 
крестьяне с. Луковец и Успен
ской слободы Череповецкого уез
да. Восстание подавлено рогой 
солдат и конным отрядом страж
ников.

4 августа 1906, г. при обыске 
на квартире Сыромятниксва 
Н. С., главного организатора и 
руководителя забастовки на 
строительстве гавани, и в доме 
владелицы книжного магазина 
Шулятиковой Е. обнаружена ре
волюционная литература, за 
распространение которой дочь 
Шулятиковой Лидия Петровна 
заключена в тюрьму.

Среда документов сохранились  
перехваченные полицией письма 
политических ссыльных, нахо
дившихся в то время в черепо
вецкой тюрьме. Эти письма, ад
ресованные родным и друзьям, 
нельзя читать без волнения. Они 
полны гнева в адрес прогнивше
го царского режима и страст
ных клятв свергнуть власть 
самодержавия. А сколько опти
мизма, веры в победу в пись
мах учителя М. И. Замараева и 
студента Н. Ё. Деревского, нахо
дившихся в то время в тюрьме!

Перелистывая страницы донесе
ний череповецкого уездного ис
правника, я встретила рапорт, в 
котором говорится, что б фев
раля 1 9 0 9  года во время про
гулки арестантов череповецкой, 
тюрьмы бежал политический за
ключенный Осип Васильевич  
Кузнецов (он ж е Волковец)( 
осужденный на 15  лет каторги. 
Кто ж е он, бежавший через тю
ремную стену при помощи зара
нее приготовленной лестницы? 
Оказывается, это наш земляк 
0 . В. Кузнецов, крестьянин де
ревни Нухтаево, Белозерского 
уезда, Киинской волости. Он 
член партии с 1 9 0 5  года, ак
тивно участвовал в революции 
1 9 0 5 — 1 9 0 7  годов, трижды бе
жал из царской тюрьмы. После 
подавления революции был зако
ван в кандалы, а позднее снова бе
жал и вынужден был эмигриро
вать за границу. Партия высо
ко оценила заслуги 0 . В. Кузне
цова, наградив его за револю
ционную деятельность в 1 9 0 5 —  
1 9 0 7  гг. орденом Ленина.

Много тяжелых испытаний 
выпало на долю революционеров. 
Мужественно они переносили ка
торгу, тюрьму, ссылку. Несмотря 
ни на что, они готовились к но
вым боям, твердо веря, что «па
дет произвол и восстанет народ, 
великий, могучий, 'свободный!».

А. БАЗОВА,
директор Череповецкого фи

лиала облгосархива.


