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В годы грозных испытаний
Накануне второй мировой войны Советский Союз приступил к завершению строительства социализма. В 1939 году состоялся XVIII съезд ВКП(б), имевший важное значение
в жизни партии и народа. Среди делегатов съезда была и наша землячка, работница фабрики «Красное эхо» коммунистка Капитолина Ивановна Климова.
Двенадцатилетней девочкой Капа Климова пришла работать на фабрику. До Октябрьской революции здесь она видела много несправедливости, нещадной эксплуатации, непосильного труда. Революция вдохнула в молодую работницу новые силы, которые она отдаёт
родной стране. Климова — одна из зачинателей стахановского движения на фабрике, активная общественница. А теперь делегат партийного съезда, вместе с членами ЦК ВКП(б)
будет решать важнейшие государственные вопросы.
Рабочие фабрики понимали, что избранием делегата съезда из их среды им оказана
большая честь. На это они ответили новым размахом социалистического соревнования.
По почину коммунистки Евгении Штатновой сначала в соревнование включился банкаброшный цех, а за ним и вся фабрика. Вскоре трудовой подъём охватил все наши рабочие
коллективы.
В 1939 году мир был ввергнут в войну, начавшуюся между капиталистическими державами. Советское правительство, наряду с мероприятиями внешнеполитического порядка,
усиленно укрепляет обороноспособность страны. Предусматривается возможность перевода
предприятий на выпуск военной продукции, подготовка к замене мужского труда женским.
Такая работа проводится на всех наших фабриках. Вот отрывок из отчёта фабрики «Красное
эхо»:
В конце 1939 года на фабрике проведена большая работа по освоению женского труда на мужских профессиях: внедряется женский труд на трепальных машинах, заменяются
мужчины-барабанщики на чесальных машинах, имеется 9 кочегаров женщин. Женский труд
внедряется в электроотдел.
В 1940 году вводится восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, что
позволило увеличить выпуск промышленной продукции. Переславцы хорошо понимали значение Указа и отдавали свой труд во имя укрепления обороноспособности, завершения строительства социализма. Производственные программы нашими предприятиями в 1939 году
были выполнены досрочно. Начавшееся в стране движение многостаночников и за совмещение профессий, которое в первый год войны во многом помогло решать вопросы обеспечения предприятий рабочими кадрами, получило распространение и на фабриках Переславля.
На каждой фабрике были свои инициаторы. Так, на фабрике киноплёнки троммельщицы А. О. Гончакова, А. Ф. Козлова, А. Ф. Кулагина, В. Д. Зарайская перешли работать
на четыре троммеля вместо двух; рабочие С. Д. Федосеев, Н. Н. Ильин, Ф. Н. Пилюзин,
О. А. Колчина первыми стали совмещать по две профессии.
22 июня 1941 года советский народ вступил в смертельную схватку со злейшим врагом. С первого дня войны люди страны Советов, воспитанные Коммунистической партией,
проявили высокий моральный дух, чудеса героизма на фронте и в тылу. Сотни переславцев требовали от военкомата, райкома ВКП(б), райкома ВЛКСМ добровольной отправки
на фронт. Молодой сельский парень, комсомолец села Будовское, выражая любовь к Родине, в заявлении в райком ВЛКСМ пишет:
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Узнав о наглом нападении на нашу Родину, я не сдерживаю в себе гнева и ненависти к врагу.
Мой отец отправляется на фронт, и я хочу вместе с ним участвовать в боях за Родину. Прошу
райком зачислить меня добровольцем в действующую Красную Армию. В бою буду образцово
выполнять все приказания командования.

Много таких заявлений публиковалось на страницах газеты «Коммунар». Сотни заявлений
подано с просьбой зачислить в народное ополчение.
В ноябре 1941 года ряд переславских коммунистов-добровольцев комсомольцев, народных ополченцев райком ВКП(б) отбирает в Ярославскую Коммунистическую дивизию. Среди них — С. П. Красовский, А. В. Чакрышкин, С. М. Белояров, И. Н. Кузнецов и многие
другие.
Рабочие, колхозники, оставшиеся в тылу, отдают свой героический труд делу победы.
Летом 1941 года переславцы организовали сбор средств в фонд обороны и уже на 9 августа собрали 62 300 рублей. Идёт сбор посылок для фронтовиков. По всем предприятиям
проходят митинги. Клеймя позором фашистских захватчиков, рабочие берут обязательства
выше поднять знамя социалистического соревнования. Вместо ушедших мужчин на предприятия приходят женщины и подростки. Вот что писали женщины трикотажного цеха
райпромкомбината к женщинам Переславля:
Мы обращаемся к женщинам-домохозяйкам, имеющим какие-либо специальности, идти в производство и честно работать на благо Родины, на благо успехов дорогой Красной Армии.
Женщины, не имеющие квалификации, приходите к нам в промкомбинат, и вы скоро научитесь ремеслу.
Обращение было опубликовано в газете «Коммунар».
Более ста женщин на фабрике киноплёнки перешли работать слесарями, электриками.
На фабриках развернулось движение работать за себя и за ушедшего на фронт товарища.
На фабрике № 5 слесарь-моторист Волков с уходом на фронт брата взял обязательство
работать за себя и брата и успешно справлялся с заданием.
В трудные дни войны переславцы отдавали все силы для разгрома врага, верили в победу
и ковали её. Газета «Коммунар» 1 января 1942 года опубликовала письмо матери своим
сыновьям, сражающимся на фронте, которое ярко выражало мысли 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 народную 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! (Н. А. Маштакова.)
Налаженная до войны система подготовки кадров на предприятиях позволила быстрыми
темпами обучать молодёжь. Юноши и девушки, пришедшие на производство не только
выполняли, но и перевыполняли нормы. Вот что говорится в отчёте фабрики «Новый мир»
за 1942 год.
В замен ушедших на фронт рабочих высоких квалификаций были выдвинуты и обучены
на курсах 15 поммастеров, из них 9 женщин. Кроме того, подготовлено разных специалистов из молодёжи 55. Все рабочие подростки выполняют нормы выработки. (Ф-95, оп. 9.
Ед. хр. 14.)
Наши фабрики дают военную продукцию. Работать приходилось в очень трудных условиях. Рабочие хлебокомбината в ручных тележках развозили хлеб по городу. Сотни рабочих
выполняли по полторы, две нормы. Создаются фронтовые бригады. В 1942 году на фабрике «Новый мир» было организовано 10 таких бригад. Работница, член фронтовой бригады
Лебедева, выражая чувства своих подруг, на одном из совещаний говорила:
...Мы, работницы фабрики «Новый мир», всегда были передовыми в выполнении программы.
В 1943 году будем работать лучше. Я беру на себя обязательство давать отличной продукции
на 145 процентов. (Ф. 95, оп. 9. Отчёт фабрики.)
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Индивидуальными договорами социалистического соревнования на фабрике охвачено
88% рабочих, половине рабочего коллектива присвоено звание стахановцев, ряд рабочих
награждён значком отличника социалистического соревнования Наркомата лёгкой промышленности. Среди них — Жандарова, Гальянова, Шемонаева. Стахановцы: Н. Я. Артамонова
годовой план в 1942 году выполнила досрочно на 5 месяцев, М. Думнова, О. Чечелёва
и Панкова — на 4, Талина и Сиротина — на 3 месяца.
На фабрике «Красное эхо» развернулось социалистическое соревнование за улучшение
качества продукции. В первый же год войны по примеру горьковчан здесь создаются молодёжно-комсомольские бригады, а в 1944 году их на фабрике уже была 31. По инициативе
комсомольцев проведено уплотнение в цехах, что дало возможность высвободить с машин
51 работницу.
За труд во время войны ряд рабочих награждён орденами, среди них С. В. Медушевская — орденом Трудового Красного Знамени, Е. Алексеева, А. Миронова — значком отличника социалистического соревнования.
Большим уважением в коллективе пользовалась М. П. Пчёлкина, обучившая рабочим
профессиям многих девушек, пришедших на смену своим отцам. Примером служения Родине был Баранов Павел Семёнович, выходец из потомственной рабочей семьи. В 1943 г.
по болезни он лишился обеих ног, но не оставил работу, руководил цехом. Болезнь продолжает развиваться, у него отняты почти все пальцы на руках, но Павел Семёнович трудится
во имя победы. Родина чтит трудовой подвиг Баранова, его портрет помещён в Переславском музее.
Гораздо сложнее были обстоятельства на фабрике киноплёнки. В грозные дни Московского сражения Комитет по делам кинематографии дал приказ на демонтаж 30% оборудования фабрики, но почему-то была демонтирована вся фабрика, и оборудование её вывезено на станцию Берендеево. Часть рабочих подготовилась для отправки на Восток вместе
с предприятием.
Во второй половине декабря 1941 года оборудование возвращено, и начался его монтаж.
Партийная организация и администрация фабрики мобилизуют коллектив на выполнение
этой задачи и быстрейшее налаживание выпуска продукции.
В 1942 году на фабрике создаются фронтовые бригады, половина рабочего коллектива
охвачена социалистическим соревнованием. В мае 1943 г. киноплёночники-победители социалистического соревнования работников кинематографии — получают премию в 50 000
рублей. Они же держат первенство в августе и сентябре. Отмечая заслуги коллектива,
ВЦСПС и Кинокомитет в 1943 г. постановили:
Признать победителем в социалистическом соревновании коллектив работников фабрики № 5,
которая в трудных условиях снабжения материалами вполне удовлетворительно провела капитальный ремонт, фабрика перевыполнила план на 26,9%, дала экономию основного сырья.
(Архив фабрики № 5.)
В ноябре 1943 г. фабрика вновь получает премию. 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.
Переславские колхозники дали стране не один миллион пудов хлеба, ещё больше картофеля, много овощей. Только в 1943 г. на государственные склады поступило 48 736 центнеров зерна, 7 065 центнеров овощей, 54 130 центнеров мяса, 3 924 килограмма шерсти, 17 840
центнеров сена по государственным поставкам. Кроме того, район продал 2 300 тонн хлеба,
311 тонн картофеля.
Райком ВКП(б), колхозные парторганизации сумели привлечь к активному трудовому
участию сельскую молодёжь. В 1944 году в колхозах района на вывозке сельскохозяйственной продукции государству участвовали 74 молодёжно-комсомольские бригады. Колхозники
вместе с рабочими собрали немало тёплых вещей для Красной Армии. Так, 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, 3 278 овчин, 1 784 килограмма шерсти, 60 полушубков,
173 меховых жилета, 791 ватную телогрейку и много другого.
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В 1943—45 годах наши труженики не были в стороне оказания помощи районам, пострадавшим во время войны. Ремонтируются тракторы, послано несколько тракторов для
Белоруссии, много предметов домашнего быта. Таков далеко не полный перечень трудового
героизма переславцев в годы Великой Отечественной войны.

