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Первые переславские газеты

35 лет назад начала выходить первая переславская газета «Переславец». Редактировал её
эсер Михневич, поэтому газета стояла за политику временного правительства, выступала про-
тив большевиков.

Просуществовала эта газета недолго. 4 декабря 1917 года Переславский Совет рабочих
депутатов закрыл этот клеветнический грязный листок. В тот же день вышел первый номер
газеты «Голос Переславль-Залесского Совета».

С этого времени переславцы наконец получили настоящую правдивую газету, которая звала
их к борьбе за новый государственный и общественный строй, разъясняла политику Советской
власти, знакомила с первыми законами о мире, о земле.

В 1918 и 1919 гг. выходят «Известия исполнительного комитета Переславль-Залесского
Совета», а затем газета «Голос труда», которая издавалась в Александрове для нескольких
уездов.

...Нельзя без волнения смотреть на эти первые переславские советские газеты. Они гово-
рят об установлении Советской власти, рассказывают о том, кто и зачем воюет с Советской
властью, кто против Советов в России, кому должны принадлежать фабрики, что даёт народу
Советская власть. В этих газетах можно прочесть и трогательное письмо работницы, кото-
рой помог фабком, и статью учителя о просвещении в деревне, и фельетон об использовании
попами суеверия народа...

Эти переславские газеты подготовили и первых рабочих и сельских корреспондентов, ко-
торые впоследствии стали писать в губернские и потом областные газеты. Они, эти первые
корреспонденты, создали кадры постоянно пишущих в последующие переславские газеты: «Пе-
реславский рабочий», «Рабочий гудок» и, наконец, в «Коммунар».

Вспомним некоторых из них. Вот т. Мартынов. Его первая статья о перевыборах Советов
появилась в 1925 году. С тех пор он написал несколько сот заметок и статей. Когда в Пере-
славле стал издаваться «Коммунар», тов. Мартынов стал штатным работником газеты. Врач
Г. А. Карташевский и учитель В. И. Ростовцев пишут в газеты также более четверти века.
Крестьянин с. Дубровицы тов. Я. Алёшин был активнейший корреспондент первых переслав-
ских газет и потом «Коммунара». Глубоким стариком он продолжал писать заметки. Рабочий
фабрики «Красное эхо» К. Иванов начал свои корреспонденции с фельетона «Проклятые зубы».
Ныне он директор музея, автор многочисленных статей и нескольких книг по истории города.

Свои переславские газеты выпускали сами переславцы.
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