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Первые маёвки в Переславле
Впервые в России празднование Международного пролетарского праздника было отмечено
забастовкой в Варшаве в 1890 году, в которой участвовало около 10 тысяч человек. В 1891 г.
была организована первая маёвка в Петербурге, а в 1892 году — в Москве, с участием 250
человек.
С каждым годом в России растёт количество городов, празднующих 1 Мая. В 1905 году
в первомайских демонстрациях участвовали сотни тысяч рабочих и трудящихся.
К 1905 году относится первое празднование 1 Мая рабочими г. Переславля, причём это
совпадает с организацией в Переславле группы революционеров — рабочих фабрики Товари
щества Переславской мануфактуры в составе: Жуков С. И., Похлебалин Н., Добродеев В. Л,
Журлупов И. А., Климов И. Н.
Эта группа была связана с Ярославским комитетом РСДРП (большевиков), откуда получала
соответствующие директивы. В квартире по Московской улице (2 Советская) в доме сестёр
Рязанцевых у этой организации была конспиративная квартира, где собирались на подпольные
собрания, печатали листовки.

...Приближалось 1 Мая 1905 года. Было постановлено провести маёвку. Среди рабочих
фабрик города распространяется небольшая листовка: «Сегодня в 12 часов ночи у „Креста“
митинг-маёвка. Приходи — зови товарища».
Ровно в 12 часов ночи на 7 версте по Сергиевскому шоссе (Загорскому) тянулись поодиночке
рабочие. Шли борисовские прядильщики, захряпинские слесаря, елисеевские вышивальщики,
павловские красильщики. Шли рабочие на митинг.
В лесу, в сосняке, состоялся митинг-маёвка. Выступавшие говорили негромко, сдержанно.
Говорили о забастовках в Петербурге, в Москве, в Иванове. Говорили о необходимости организа
ции забастовки одновременно на всех фабриках города. По окончании митинга присутствующим
были розданы свежие прокламации, в пачках, для распространения по фабрикам среди рабочих,
отпечатанные на конспиративной квартире.
Наутро рабочие читали новые листовки: «К женщинам-работницам», «Товарищи», «К ди
ректору, мастеру, подмастерьям и шпионам».
Приведу некоторые из них. Листовка «К женщинам-работницам», изготовленная на гекто
графе в четверть листа, призывала работниц-текстильщиц фабрики Переславской мануфактуры:
«Соединяйтесь все вместе и до удовлетворения требований забастуйте. Только таким образом
вы получите приличную жизнь... Покажите вашим мужьям, отцам и братьям, что женщина
не трусит, что женщина готова смело поддержать общее святое дело рабочего класса... Полиции
листков не давайте. Они писаны для вас».
В листовке «Товарищи», отпечатанной на гектографе в четверть листа лиловыми чернила
ми, выдвигаются требования: «Восьмичасовой рабочий день, отмена унизительных штрафов,
страхование рабочих на случай увечья, болезни и старости».
Первая маёвка в Переславле сыграла свою организующую роль. На фабрике Захряпина
(металлообрабатывающая) через некоторое время вспыхивает стачка, длившаяся три дня,
в результате которой рабочие добились своих требований. Была прибавлена зарплата, введены
квартирные и новые твёрдые ставки.
Чтобы избежать забастовки, администрация фабрик Переславской мануфактуры и Павлова
удовлетворила предъявленные требования рабочих — была увеличена зарплата.
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Однако дело не обошлось без войска. В Переславль по распоряжению командующего мос
ковским военным округом была выслана рота сапёров под командованием поручика Гачечеладзе,
но рабочие повели соответствующую работу среди солдат и переславский исправник Тихомиров
был вынужден обратиться к владимирскому губернатору с рапортом, в котором, между прочим,
говорится: «Прибывшее войско — мало надёжно, люди распущены, пьянствуют, без разрешения
начальства шатаются по городу. Сходятся с рабочими». Войско было отозвано.
Следует обратить внимание на подлую роль изменников. Старший слесарь фабрики Пере
славской мануфактуры Кринкин, подкармливаемый директором фабрики, был подлый прово
катор-черносотенец. По поручению надзирателя Успенского В. А. он подслушивал и выслеживал
рабочих и обо всём доносил полиции. Он донёс о сборе рабочих на конспиративной квартире,
о печатании листовок. В ночь на 14 декабря 1905 года, при выходе из конспиративной квартиры,
в доме Рязанцевых была арестована городовыми полицейскими Семёновым и Павлиновым вся
группа рабочих — Жуков, Похлебалин, Журлупов, Добродеев, причём при обыске в полиции
у арестованных были отобраны пачка листовок.
Арестованный Похлебалин Н. П. пытался съесть резолюцию о вооружённом восстании,
остатки которой полицейские с кровью вырвали изо рта у него. По оставшимся клочкам
бумаги можно было прочесть лишь следующее: «Товарищи других... фа...те...нам. Собирайтесь...
и подумайте хорошенько... назначим время для от...».
Вслед за этим начались массовые аресты среди рабочих фабрик города. Но это не сломило
революционный дух пролетариата г. Переславля.
В последующее годы рабочие г. Переславля практиковали празднование маёвок, причём для
скрытия от полиции сборы назначались в лесу. Так были организованы маёвки в Соловеновском
лесу, на Александровской горе, на берегу Плещеева озера у деревни Криушкино, где раздавалась
нелегальная литература.
В 1908 году 22 мая был арестован служащий типографии Шаланина г. Переславля Пётр
Иванович Кошков. Кошков работал линёвщиком в типографии. Он распространял нелегальную
литературу среди рабочих г. Переславля. Это можно судить по нижеследующему документу:
Служащий в типографии Шаланина в г. Переславле заявил местной полиции, что у сослуживца
Петра Ивановича Кошкова в типографии под верстаком в его ящике хранится нелегальная ли
тература. Произведённым вследствие изложенного обыском как в помещении, так и на квартире
у Кошкова — у него оказалось 108 экземпляров брошюр, причём некоторые в несколько экземпля
ров. Наложенный на большинство брошюр арест утверждён судебными властями.

Кто этот «сослуживец», по имеющимся документам установить не удалось, но что это был
черносотенец-провокатор, это факт.
Допрос вёл ротмистр отдельного корпуса жандармов Константинов. Дело о Кошкове было
назначено к слушанию в Московской судебной палате. Кошков сидел в тюрьме и суд состоялся
только 6 октября 1910 года, по которому Пётр Иванович Кошков был приговорён к одному году
крепости.
И только в 1918 году 1 Мая, в первый год существования советской власти, рабочие и тру
дящиеся города Переславля совершенно свободно, торжественно праздновали свой пролетарский
праздник. Рабочие фабрики «Красное эхо» вышли со своим шёлковым красным знаменем,
которое сейчас, как замечательный памятник революции, хранится в Переславском музее.
В день 1 Мая 1938 года трудящиеся г. Переславля, как и весь могучий советский народ,
будут демонстрировать готовность неустанно работать над процветанием своей родины, над
укреплением её оборонной мощи. Праздник 1 Мая будет праздником торжества Сталинской
Конституции и безграничной преданности и любви к своему великому вождю, другу и учителю
тов. Сталину.

