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Переславль в первые годы
индустриализации

В предыдущих очерках1 мы говорили о коллективизации сельского хозяйства в нашем крае.
Сегодня мы предлагаем вам местный материал к урокам истории об индустриализации страны.

Известно, что к концу 1925 года народное хозяйство СССР в основном было восстановлено.
Народ приступил к решению очередной задачи ленинского плана построения социализма —
индустриализации страны. Курс на индустриализацию был провозглашён XIV съездом партии.

Наш уездный город не имел больших строек. Тем не менее в 1927 году планировалось
строительство двух электростанций и лесозавода, пуск ткацкой фабрики, ремонт кожзавода,
переоборудование и механизация фабрики «Красный вышивальщик». С 1930 года по решению
правительства началось сооружение фабрики киноплёнки. Фабрика была включена в состав 518
строек первой пятилетки. Это первое предприятие киноплёночной промышленности страны.

В 1927 году в Переславле работали фабрики «Красное эхо», вышивальная, кожевенный и два
кирпичных завода, ремонтно-механическая мастерская и арендованная вышивальная фабрика
«Новый мир». Каждый день фабричные гудки звали на работу более трёх тысяч переславцев.

На путях новой экономической политики ленинский лозунг «кто — кого» успешно решился
в пользу социализма. Если в 1922 году Владимирский совет народного хозяйства сдал в аренду
в Переславле бывшим владельцам три предприятия (две вышивальные фабрики торгового дома
«Чижов и Гикиш» и бывшего владельца Гольмберга и медеобрабатывающий завод Захряпина),
то в 1927 году у нэпмана оставалось одно предприятие «Новый мир».

На государственных предприятиях из года в год росла производительность труда. На фабрике
«Красное эхо» она была на восемь процентов выше, чем в 1926 году, на «Красном вышиваль
щике» — на девять процентов. Рост производительности труда и снижение себестоимости
продукции приводит к повышению заработной платы. Так, если на фабрике «Красное эхо»
прядильщик в 1925 году зарабатывал 2 рубля 67 копеек, то в 1927 году его заработок повысился
до 2 рублей 90 копеек (в 1914 году прядильщик получал 1 рубль 10 копеек).

В это время Коммунистическая партия ведёт большую работу и по культурному стро
ительству. Если в 1913 году в крае имелось 113 школ, а детей обучалось лишь 27%, то
в 1927 году 94 процента детей обучались в 130 школах. Лишь за два года (1925—1927) было
построено 19 школ. В сёлах Нагорье и Горки были открыты школы крестьянской молодёжи,
при основных предприятиях — профессиональные курсы и школы ФЗУ. Резко увеличились
и расходы на народное образование. Если в 1913 году они составляли на одного человека
лишь один рубль, то в 1926 году составили три рубля тридцать копеек. Было положено начало
организации детских садов и площадок.

До Великой Октябрьской социалистической революции 60 процентов населения города
и уезда было неграмотным. К 1927 году была проведена большая работа по ликвидации
неграмотности.

Решения XIV съезда партии нашли живой отклик среди трудящихся города и деревни.
Рабочие и крестьяне вносят свои сбережения в фонд социалистического строительства. Рабочие
города встают на трудовую вахту индустриализации. После XIV съезда усилился приток
в партию. Осенью 1927 года к X годовщине Октября в ряды партии вступили 92 человека.
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На митингах и собраниях переславцы просто и понятно заявляли: «Мы без Ленина три года,
но мы по-ленински строим социализм», «мы социализм строим, будем строить и построим под
твёрдым и верным руководством ленинской партии». И слово своё сдержали.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:

1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.

Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,

28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.
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