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Первые торжества
Сегодня, отмечая 64-ю годовщину Великого Октября, тысячи переславцев прошли
в праздничных колоннах по нарядным, украшенным кумачом улицам города. Мы к этому привыкли. Праздничный наряд города, его торжественный вид воспринимается как само
собой разумеющееся.
Но позвольте, мои современники, рассказать вам о праздновании первой годовщины
Октябрьской социалистической революции — седьмого ноября 1918 года.
В ростовском филиале государственного архива Ярославской области хранится на 207
листах дело «О праздновании первой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в городе Переславле». Каждый документ этого дела говорит о той, огромной
работе, которую провели переславские большевики, готовясь достойно встретить революционный праздник.
Молодая Республика Советов в огненном кольце интервенции. Внутри страны свирепствуют банды белых генералов. Голод, холод, разруха, эпидемии страшных болезней уносят
тысячи жизней. Вместе со всей Советской Россией борется и страдает Переславль-Залесский, не хватает многого, почти всего.
Перед Советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов остро встал вопрос, где
взять средства и материалы, чтобы организовать встречу первой годовщины социалистической революции. 19 октября 1918 года в 6 часов вечера в здании Совета собираются
председатель Уездного исполкома Падулин, заведующий отделом местного управления совдепа Бычков, казначей Дьяков, секретарь Миронов и секретарь отдела местного управления
Найдышев. Они единогласно избирают комиссию по выработке порядка празднования годовщины Октябрьской революции. Председателем комиссии был избран коммунист, один
из активных организаторов Советской власти в городе и уезде Дмитрий Фёдорович Бычков.
Первый вопрос, который рассматривает комиссия — о средствах. Решено: просить Чрезвычайную комиссию об отпуске необходимой суммы денег на устройство праздника, а покрыть этот расход средствами финансового отдела совдепа, полученными от обложения имущих классов. Требуется большое количество красной и чёрной материи. Для этого комиссия
предлагает провести совместно с ЧК тщательный обыск всех монастырей, расположенных
близ города. Если эта акция не даст положительного результата, командировать в Москву,
в «Центротекстиль», одного товарища для получения 300 аршин [213,3 м] красной и 50
аршин [35,6 м] чёрной материи и за покупкой бенгальских огней, серпантина, конфетти
и 300 аршин красной ленты.
Затем комиссия постановляет:
За неделю до празднования оповестить население, все учреждения, фабрично-заводские и торгово-промышленные предприятия и учебные заведения о праздновании 7, 8, 9 ноября годовщины Октябрьской революции и о недопустимости производства занятий и работ в течение
этих трёх дней... Порядок шествия будет установлен особо.
Далее комиссия принимает решение о следующих мероприятиях: вечером первого дня
устроить бесплатные концерты, спектакль и кинематограф. Концерт провести в мужской
гимназии (ныне школа имени В. И. Ленина), спектакль у Товарищества Переславской мануфактуры (ныне фабрика «Красное эхо»), кинематограф — в нардоме (ныне Дом пионеров).
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Фейерверки должны быть устроены возле зданий, в которых будут проходить названные мероприятия.
Второй день. В 12 часов читать лекции, вечером бесплатный кинематограф, спектакль,
концерт.
Третий день. Отделу просвещения поручено устройство бесплатных обедов, чая и других
мероприятий для детей. За три дня до праздника комиссия принимает решение о выдаче
имеющихся запасов муки и поступившей от населения ржи.
7 ноября каждая организация, построившись в колонны по 10 человек в ряд, к 10 часам
утра двинулась к зданию Уездного Совета (бывший дом Павлова на ул. Советской). Более
чем скромная одежда демонстрантов сочеталась со скромным праздничным нарядом улиц
и зданий города. Приобретённой красной материи хватило на убранство лишь 65 зданий
из 200. Поравнявшись со зданием Совета, демонстранты прошли сквозь строй почётного
караула воинской части и направились на Красную площадь, где их встречали распорядители и указывали места для участия в митинге.
По окончании митинга колонны демонстрантов двинулись по Советской улице на Ростовскую, Озёрную, по Комсомольской улице вышли на Народную площадь, где состоялся
второй митинг. Вернувшись этим же маршрутом, демонстранты дошли до здания Совета
Народного хозяйства (бывший дом Варенцова на Советской улице) и снова возвратились
на Красную площадь. На этом первая демонстрация трудящихся города закончилась.
В 18 часов состоялось торжественное заседание городского актива, на котором переславцы приняли текст поздравительной телеграммы В. И. Ленину. Вечером были даны
бесплатные концерты, спектакли и кинематограф. 8 ноября при участии членов исполкома
праздничные мероприятия проводились в сёлах Нагорье, Елизарово и Глебовское.

