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Переславское народное хозяйство — фронту
С первых дней войны наша страна быстро превращалась в единый боевой лагерь. Когда
на фронт ушли многие мужчины, на их места пришли матери, жёны, сёстры. К станкам
возвратились находившиеся на пенсии представители старой рабочей гвардии. Патриотический подъём и творческая инициатива рабочего класса вылились в массовое движение
за многостаночное обслуживание, совмещение профессии и так далее. Повсюду начались
трудовые вахты под лозунгом «Всё для фронта!» В начале войны среди молодёжи зародилось движение двухсотников. Его девизом было: «Выполним две нормы — одну за себя,
другую за товарища, ушедшего на фронт».
В газете «Коммунар» 15 июля 1941 г. было опубликовано обращение женщин трикотажного цеха райпромкомбината к женщинам Переславля:
Мы обращаемся к женщинам-домохозяйкам, имеющим какие-либо специальности идти в производство и честно работать на благо успехов дорогой Красной Армии. Женщины, не имеющие
квалификации, приходите к нам в промкомбинат, и все скоро научитесь ремеслу.
Переславский промкомбинат в годы войны шил бельё для воинов Красной Армии.
Газета «Коммунар» 1 января 1942 года опубликовала письмо матери Н. А. Маштаковой
своим сыновьям, сражавшимся на фронте, которое ярко выражало чаяния народа:
Шлю Вам своё новогоднее слово: бейте фашистов, громите их, стирайте их с родной земли,
истребляйте паразитов... Я, ваша мать, шлю вам своё новогоднее завещание. Отстаивайте
священную родную землю и наши фабрики и заводы, защищайте достойнее своей грудью,
не щадя своих сил и даже жизни для блага народа, для блага своей Родины. Громите врага
и возвращайтесь, родные, с победой, только с победой.
Налаженная до войны методика подготовки кадров на предприятиях позволила быстрыми темпами обучать молодёжь (имеется в виду ФЗО). Юноши и девушки, пришедшие
на производство, не только выполняли, но и перевыполняли нормы.
Вот что говорится в отчёте фабрики «Новый мир» за 1942 г.:
Взамен ушедших на фронт рабочих высокой квалификации были выдвинуты и обучены на курсах 15 мастеров, из них девять женщин. Кроме того, подготовлено разных специалистов
из молодёжи 55. Все рабочие подростки выполняли нормы выработки.
«Всё для фронта, всё для победы!» — этот лозунг висят на рабочих местах рабочего, колхозника, каждого труженика. Рабочие хлебокомбината на себе, в ручных тележках
развозят хлеб по городу — не хватает лошадей, автомобилей.
В первые месяцы войны на предприятиях города было создано 50 фронтовых бригад,
каждый рабочий выполнял по полторы-две нормы.
В 1942 г. на фабрике «Новый мир» было организовано 10 таких бригад. Работница,
член фронтовой бригады Лебедева, выражая чувства своих подруг, на одном из совещаний
говорила:
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В. И. Панфилов
Мы, работницы фабрики «Новый мир», всегда были передовыми в выполнении программы.
В 1943 г. будем работать лучше. Я беру на себя обязательство давать отличной продукции
на 145 процентов.

На фабрике «Красное эхо» развернулось социалистическое соревнование за повышение качества продукции. В первый же год войны по примеру горьковчан здесь создаются
молодёжно-комсомольские бригады, которых в 1944 г. было уже 31. По инициативе комсомольцев проведено уплотнение в цехах, что дало возможность высвободить с машин 51
работницу.
За самоотверженный стахановский труд во имя победы ряд работниц фабрики получили
правительственные награды, а С. В. Медушевская, единственная в городе за годы войны,
была награждена орденом Трудового Красного знамени, Е. Алексеева и А. Миронова —
значками «Отличник социалистического соревнования».
Мария Петровна Пчёлкина — прядильщица фабрики, одна из первых стахановок, в годы
войны обучила рабочим профессиям многих девушек, пришедших на смену своим отцам
и старшим товарищам.
Настоящим патриотом своей Родины был Павел Семёнович Баранов. В 1943 году по болезни он лишился обеих ног, но не оставил работу, а продолжал руководить ремонтномеханическим цехом фабрики. Болезнь до конца не отступает, у Баранова отняты почти все
пальцы на руках, но он продолжает трудиться из последних физических и духовных сил
во имя Победы.
Трудные обстоятельства складываются в конце лета 1941 г. на фабрике киноплёнки.
В грозные дни битвы за Москву комитет по делам кинематографии дал приказ на демонтаж 30 процентов оборудования фабрики. Но получилось так, что демонтирована была вся
фабрика, и оборудование её было вывезено на станцию Берендеево.
Часть рабочих высокой квалификации была готова на отправку на восток страны вместе
с предприятием. Во второй половине декабря 41 года оборудование фабрики было возвращено со станции Берендеево и начался его монтаж.
В мае 1943 г. коллектив фабрики — победитель социалистического соревнования работников кинематографии получает премию в 50 тысяч рублей. Побеждает коллектив фабрики
в августе и в сентябре этого года.
Отмечая заслуги коллектива, ВЦСПС и кинокомитет в 1943 году постановили:
Признать победителем в социалистическом соревновании коллектив работников фабрики № 5,
которая в трудных условиях вполне удовлетворительно провела капитальный ремонт,.. фабрика
перевыполнила план на 26,9 процента, дала экономию основного сырья.
В память о заслугах перед Родиной в годы Великой Отечественной войны фабрика
получила на вечное хранение переходящее Красное знамя Союза рабочих органической
химии и Министерства кинематографии СССР.
По примеру рабочих промышленных предприятий в переславской деревне развернулось
движение двухсотников. Передовые колхозники боролись за ежедневное выполнение двух,
трёх и более норм выработки.
Так, передовая телятница совхоза «Бектышево» Мария Васильевна Гусева в годы войны
обслуживала по 40—50 телят вместо 25 по норме.
Особенно большой размах приняло соревнование среди механизаторов.
В 1944 году Рязанцевская МТС осуществила полтора плановых задания. Ей как победителю социалистического соревнования среди МТС области было вручено переходящее
Красное знамя обкома партии и облисполкома. Переславское сельское хозяйство в годы
войны дало родине много миллионов пудов хлеба, картофеля, льна, мяса, молока и других
продуктов.
Только в 1944 г. на государственные склады от тружеников села района поступило 48 736
центнеров зерна, 54 130 центнеров мяса, 7 056 центнеров овощей, 3 924 центнера шерсти,
17 840 центнеров сена и другое. Кроме этого, район продал государству 2 300 тонн хлеба
и 311 тонн картофеля.
С первых же дней войны широкий размах получила народная патриотическая инициатива в помощь фронту.
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Началось движение за создание фонда обороны. По всей стране шёл сбор средств
на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, артиллерийских батарей. Для фронтовиков готовили подарки: тёплые вещи, бельё и так далее.
Газета «Северный рабочий» 11 февраля 1942 года писала:
Трудящиеся Переславля и района сдали для бойцов Красной Армии 17 559 тёплых вещей,
в том числе 1 224 пары валяных сапог, 3 728 овчин, 1 794 кг шерсти, 60 полушубков, 173
меховых жилетов, 791 ватную телогрейку и много другого.
Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» — стал настоящим девизом тружеников
Переславского края в годы Великой Отечественной войны.

