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Из истории пролетарского праздника
Первое мая — Международный Праздник трудящихся, день солидарности рабочих всего мира, день боевого смотра сил пролетариата. Решение о проведении 1 Мая ежегодных
рабочих демонстраций было принято в июле 1889 года Парижским конгрессом 2-го Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими (США), организовавшими в этот
день 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, закончившуюся кровопролитным столкновением с полицией.
В Российской империи день Первого мая впервые был отмечен в 1890 году 10-тысячной
стачкой рабочих Варшавы.
В апреле-мае 1905 года впервые в Переславском крае организуются маёвки-сходки, маёвки-митинги, на которых во весь голос звучат требования рабочих об улучшении их экономического положения.
Первый митинг-маёвка состоялся в 1905 году по инициативе революционно настроенных
рабочих переславских фабрик в местечке «Касарка», недалеко от памятника архитектуры
часовни «Крест». В маёвке приняли участие 67 рабочих, соблюдавших обязательную конспирацию. Выступивших на митинге волновало бесправие рабочих, произвол фабричных
властей. Они понимали, что экономическое положение трудящихся можно улучшить только упорной борьбой за свои права. Созыв Учредительного собрания, введение 8-часового
рабочего дня, увеличение заработной платы, улучшение жилищных условий — были единодушным требованием участников маёвки.
В 1931 году исследователь Т. М. Мартынов в газете «Коммунар» писал о другой маёвке
1905 года:
Митинг в Ямском лесу был организован вскоре после первого митинга, при самом строгом
соблюдении конспирации. Приглашённым раздавались соответствующие пропуска и пароли.
Выступавшие на митинге ораторы призывали участников его к активному выступлению против фабрикантов и существующей монархической власти. Говорили о необходимости восстановления тесной связи с крестьянством и совместной борьбе с эксплуататорами. Возвращаясь
с митинга, все участники были хорошо настроены, пели «Марсельезу» и похоронный марш
в честь рабочих-революционеров, павших от руки реакции.
Третий митинг был организован в лесу недалеко от села Большая Брембола. Его инициаторами были рабочие фабрики «Товарищество Переславской мануфактуры» («Красное
эхо»), члены социал-демократического кружка, связанного с Ярославским комитетом большевиков. Во главе кружка стояли рабочие Николай Похлебалин и Семён Жуков, студенты
Василий Смирнов (уроженец Большой Бремболы) и Фёдор Елпатьевский. На митинге обсуждался вопрос о широком распространении революционной пропаганды и агитации среди
рабочих и крестьян.
Одним из уникальнейших экспонатов отдела истории советского общества Переславского музея является первое Красное знамя рабочих Переславской мануфактуры, ныне фабрики
«Красное эхо». Знамя было сшито весной 1917 года на деньги, собранные рабочими фабрики.
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1 Мая 1917 года трудящиеся России встречали с небывалым революционным подъёмом. Организацию праздника в стране взяли на себя Советы рабочих и солдатских депутатов. 23 апреля 1917 года Переславский Совет рабочих депутатов постановил: распространить среди рабочих мысли о необходимости празднования 1 Мая. «Постановлено: устроить
на всех фабриках собеседования с разъяснением задач празднования. Признано желательным осведомить рабочих о 1 Мае путём печати>.
В Первомай семнадцатого года в нашем городе состоялись массовая демонстрация и митинг на Соборной (ныне Красной) площади, на котором впервые переславский пролетариат
заявил о своих правах, продемонстрировал свою силу. Над праздничной колонной рабочих
Переславской мануфактуры гордо реяло Красное знамя с начертанными словами: «Свобода,
Равенство, Братство».
В Госархиве Ростова хранится уникальный документ, рассказывающий нам, советским
людям, шагающим к 70-летию Великого Октября, как на заре Советской власти встречали
переславцы второй свободный Первомай.
Переславль-Залесский комитет Российской Коммунистической партии (большевиков). Апреля 28 дня 1919 г. № 422.
Исполнительному комитету Переславского Совдепа.
Комитет партии доводит до Вашего сведения, что на совещании Советских отделов и фабричных комитетов была выработана следующая программа на день празднования 1 Мая.
К 11 часам утра все служащие Ваших отделов, желающие принять участие в праздновании,
должны явиться в свой отдел, с имеющимися флагами и плакатами прибыть на Советскую
площадь (Красная), где будет сказано приветственное слово. Отсюда демонстрация двинется
на городскую (Народную) площадь через городской мост по Семёновской (ныне Ростовской)
улице и Шаланинскому (ныне ул. Кузнецова) переулку к дому имени Карла Либкнехта (сейчас
Дом пионеров), где будет устроен митинг. Этим демонстрация заканчивается. Вечером будут
устроены бесплатные спектакли у товарищей в Красноармейском клубе и мужской гимназии.
1 Мая помолодевшие улицы нашего древнего города, расцвеченные праздничным кумачом, заполняет человеческое море. И сегодня, как и много лет назад, мы стоим в крепнущих
рядах борцов за социальную справедливость, за мир и счастье трудящихся во всём мире.

