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Первые маёвки в Переславле

Весна 1905 года. Одинокие фигуры пробирались по тропкам, старательно обходя лужи...
В стороне темнела часовня «Крест». Кто-то остановился, махнул рукой, и люди двинулись
дальше в чащу...

На старом пне стоял человек. Около него теснились люди. На опушке остались патрули —
это было необходимо: совсем недавно, когда не соблюдали конспирацию, митинг в другом лесу
сорвался из-за шпионов и полиции.

Молодой человек, стоявший на пне, снял фуражку и вполголоса сказал: «Товарищи!»...
Умолк даже шёпот. Рабочие, окружившие агитатора, жадно прислушивались к его речи, звав-
шей выступать против царя и фабрикантов, добиваться упорной борьбой улучшения своей
жизни, вырвать у капиталистов право на 8-часовой рабочий день. После выступления других
агитаторов, раздали листовки и прокламации Российской Социалистической партии и неле-
гальную брошюру «Класс против класса».

Рабочие были глубоко взволнованы слышанным. В их сознание ещё только начала вхо-
дить уверенность, что не просьбами, а силой надо действовать, что не одиночки, а вся масса
рабочих, руководимая партией, приведёт рабочий класс к победе.

По одному, по два расходились участники первой Переславской маёвки...
Когда к лесу подошла полиция во главе с Тихомировым и Теньковским — уже никого

не было.
Это было незадолго до 1 мая 1905 года.

* * *
Рабочие готовились к Первомаю. Готовилась и полиция: у «Креста» сидела засада. Но

маёвка состоялась на этот раз в другом месте, в лесу около села Ям. Народу пришло много.
На митинге выступали сами рабочие и звали товарищей к борьбе за свои права, звали помочь
деревенской бедноте свалить кабалу помещиков. Пламенные слова воодушевили слушавших.
Возвращаясь, кто-то предложил: «Споём, товарищи!»

В чаще леса раздалась «Марсельеза», а за ней «Вы жертвою пали».
Следующие свои маёвки рабочие перенесли в противоположную сторону и собрались

в Брембольском лесу.
— Крестьяне нас поддержат. Надо их агитировать, — говорили ораторы, и предложили

собрать деньги на издание революционной литературы. В шапки сборщиков полетели покрытые
потом медные пятаки и копейки.

Шли годы... Прогремели залпы орудий в дни Великого Октября. Трудящиеся страны, ру-
ководимые партией большевиков и её вождями В. И. Лениным и И. В. Сталиным, смели
капитализм и помещиков.

Трудящиеся города с гордостью вспоминают переславских рабочих А. И. Берсенева,
Н. И. Бирюкова, М. И. Пикалькова, В. В. Носкова, С. Ф. Шелемотова, С. П. Кабанова,
П. И. Комкова и других, кто давно, почти полвека назад, первые в Переславле организова-
ли маёвки.
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