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День 1 Мая в Переславле

Накануне 1 Мая на всех предприятиях, в учреждениях и школах города, в колхозах
района прошли торжественные собрания трудящихся, посвящённые международному дню
солидарности трудящихся мира, дню братства рабочих всех стран.

Вечером 30 апреля в Доме культуры состоялось торжественное заседание городского
и районного советов депутатов трудящихся, ГК и РК ВКП(б) совместно с другими об-
щественными организациями города и района, на котором с докладом о международном
празднике трудящихся 1 Мая выступила секретарь ГК ВКП(б) тов. А. С. Агрикова.

Наступило солнечное утро 1 мая. Свежий ветерок колышет множество красных флагов
на фасадах городских домов. В 9 часов 30 минут фабричные гудки всколыхнули тишину
улиц города. На сборных пунктах предприятий, промартелей, учреждений и школ с каждой
минутой становится многолюднее и шумней.

По-праздничному разукрашена сегодня Народная площадь. Огромные портреты
В. И. Ленина и И. В. Сталина возвышаются на фронтоне здания Дома культуры.

В 10 часов утра на площадь вступают первые колонны демонстрантов.
...Колонна фабрики «Красное эхо» утопает в цветах. Алые знамёна и цветы текут живым

потоком.
За группой знаменосцев дважды краснознамённой фабрики несут огромный портрет то-

варища Сталина в окружении алых знамён, увитый множеством красочных цветов. «Слава
великому Сталину» — начертано золотыми буквами над портретом.

Над головами демонстрантов возвышаются портреты руководителей коммунистической
партии и советского правительства. Люди несут красочное панно, всё в цветах и знамёнах.
Издалека видны ярко написанные слова «Да здравствует великая партия Ленина—Сталина,
вдохновитель и организатор наших побед».

Колонну фабрики «Красное эхо» возглавляет коллектив крутильного цеха, достигший
высших производственных показателей в первомайском социалистическом соревновании.
Один из плакатов сообщает, что фабрика на 110 процентов выполнила апрельский план,
а за счёт экономии хлопка выработано 34 тонны нитки.

На площадь вступает колонна фабрики киноплёнки. Она несёт красные знамёна, плака-
ты и разноцветные звёзды из прозрачной плёнки. Фабрика в апреле завершила выполнение
пятилетнего плана по объёму производства.

...Досрочно, к 15 апреля, выполнил свой четырёхмесячный план коллектив фабрики
«Новый мир». С новыми, более высокими обязательствами в борьбе за план пришли се-
годня трудящиеся фабрики на первомайскую демонстрацию. Пришли на площадь колонны
учителей и школьников старших и средних классов. На плакатах, которые несли школь-
ники, призывные слова: «Пионеры и школьники! Овладевайте знаниями, готовьтесь стать
стойкими борцами за дело Ленина—Сталина».

Трудящиеся предприятий местной промышленности и промкооперации, служащие госу-
дарственных учреждений принесли горячие слова привета и любви к своей партии, прави-
тельству, к товарищу Сталину, продемонстрировали свою готовность с ещё большим успе-
хом бороться за выполнение государственных планов.

В 11 часов утра председатель исполкома городского совета депутатов трудящихся
тов. В. С. Воронцов открывает митинг. С приветственным словом к трудящимся города
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выступил секретарь ГК ВКП(б) тов. С. А. Сыроегин. От имени коллектива фабрики «Крас-
ное эхо» выступила работница-стахановка тов. Борисова, от ГК ВЛКСМ тов. Мамьянов,
от пионеров и школьников Репина — ученица средней школы имени В. И. Ленина, и дру-
гие.

Под торжественные звуки государственного гимна СССР, исполненного сводным духо-
вым оркестром, митинг был окончен. Первомайская демонстрация прошла под знаком бое-
вой готовности трудящихся бороться за дальнейшее процветание нашей социалистической
Родины, за мир, против англо-американских поджигателей войны, за победу коммунизма.

Более 12 тысяч человек приняло участие в этой демонстрации.
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