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Первое мая в нашем районе.
В Переславле-Залесском
С раннего утра в Уличкомы начинают собираться граждане для отправления организованным
порядком на Первомайский Субботник. Настроение всюду праздничное. В 9 часов к Красной
площади движутся стройные колонны заводских и фабричных рабочих с флагами и плакатами,
затем организованными и стройными рядами со всех концов города идут, сверкая на солнце
лопатами и инструментами труда, граждане города, предводимые председателями Уличкомов,
которые несут прибитые на древках дощечки с номерами своих Комитетов, на Красной площади
каждый Уличком занимает по порядку своё место. К 10 часам вся Красная площадь покрывается
красными флагами и плакатами, стройные ряды трудящихся превратили площадь в сплошное
разноцветное море людей, на лицах всех выражается радость; после дождя солнце как-то
особенно окрашивает рать трудящихся, собравшихся в день своего торжественного праздника
на первомайский субботник.
Затем перед собравшимися выступает ряд ораторов от разных организаций, которые призы
вают трудящихся к борьбе с разрухой и коллективному труду. Музыка играет Интернационал.
После приветствий рабочие под марш музыки стройно отправляются на заводы для работ,
остальные граждане стройными рядами разноцветной ленты направляются на работы по вспашке
земли под образцовый питомник первого мая; часть граждан направляется для работ по устрой
ству дома Городского театра, а учащиеся отправляются на рассадку садов при школах. Главная
работа сосредоточивается на вспашке питомника, где каждый Уличком занимает отведённый
ему участок. Работа закипела.
Десятина земли [1,1 га] под питомник была вскопана, работало 1 300 человек; коммунисты
на работе служили примером, не ограничиваясь отведённым участком, они переходили с одного
участка на другой, помогая отставающим товарищам.
Всего участников в субботнике было 3 500 человек, пришли на субботник из ближайших
деревень также и крестьяне, но не много. В деревнях местами субботник проводился починкой
мостов и дорог. В Глебовской волости, в дер. Веслево, с участием члена Бюро Уездкома
тов. Кузнецова крестьянами заложен Народный дом.
Пролетариат г. Переславля 1 мая, в свой международный праздник труда, доказал, что он
могуч и непобедим, что у него ещё много сил для борьбы со своими врагами, в чём бы они
не заключались, и он заложил в этот день свои памятники коллективного труда и этим бросил
клич международному пролетариату. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, рвите скорее цепи
вашего рабства, берите в ваши руки управление всей вселенной.
Да здравствует первомайский красный праздник труда.
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