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Не щадя своих сил
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На пятый день войны, 26 июня 1941 года, вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Согласно Указу
отменялись очередные отпуска, вводились обязательные сверхурочные работы. Этот Указ
широко обсуждался на предприятиях города Переславля. «Я буду работать две смены, —
говорит молодой рабочий автоматного цеха фабрики «Новый мир» Павлушин, — одну —
за себя, другую — за моего товарища Савенкова, который ушёл защищать от фашистов
наш мирный, радостный труд, нашу жизнь». Сдержал слово Павлушин. 200 процентов
стали его нормой выработки. Его поддержали комсомольцы фабрики «Красное эхо».
На самоотверженный труд вдохновляли рабочих письма с фронта. Обращаясь к рабочим,
бойцы писали, что лучшей помощью им будет досрочное выполнение планов, повышение
производительности труда. «Больше, товарищи, сплочённости, больше энергии, боритесь
за высокое выполнение производственного плана, и чем больше дадите хорошей продукции нашей Родине, тем больше усилите боеспособность нашей страны», — писал рабочий
фабрики «Новый мир» Б. Королёв. Рабочий фабрики «Красное эхо» В. Хватиков писал:
Дорогие товарищи! Удесятеряйте свои силы, множьте стахановские ряды, повышайте темпы
работы, ибо каждый лишний килограмм выпущенной сверх плана продукции будет лишним
ударом по врагу.
Никогда ещё фабрики Переславского района не жили такой напряжённой жизнью, как
в дни Великой Отечественной войны. Никогда трудовой энтузиазм не поднимался на такую
высоту. Перевыполнение плана становится массовым явлением. Работать вдвое, втрое больше, не щадя своих сил, работать для победы над врагом — стало девизом всех рабочих.
Заменить полностью ушедших на фронт, дать всё необходимое стране и армии — такая
задача была поставлена перед предприятиями.
С первых же дней войны фабрика киноплёнки № 5 из предприятия, не выполняющего
план из-за серьёзных перебоев с сырьём, превращается в предприятие, которое из месяца
в месяц, несмотря ни на какие трудности, которые сразу же встали перед предприятием (мобилизация кадровых рабочих, перебои с сырьём и другое), стало систематически выполнять
план, обеспечивая значительное перевыполнение выпуска оборонной продукции.
Фабрика «Новый мир» за короткий срок осваивает выпуск продукции для нужд фронта.
В июле 1941 года был получен срочный заказ: пошив нижнего белья для бойцов Красной
Армии.
Фабрика «Красное эхо» сразу же с начала войны была поставлена в трудное положение:
одни квалифицированные рабочие ушли на войну, другие постоянно отзывались на трудовой
фронт — заготовку топлива, расчистку снежных заносов на дорогах. Предприятие было
вынуждено работать в одну смену с 11-часовым рабочим днём. Несмотря на трудности
был значительно увеличен ассортимент вырабатываемой товарной пряжи. План фабрика
постоянно перевыполняла.
Война потребовала исключительно высоких темпов подготовки кадров, их технического
роста. С этой целью на «Красном эхе» были созданы краткосрочные стахановские школы.
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Особое внимание уделялось индивидуальному обучению. На Берендеевском торфопредприятии женщин обучали профессии машиниста. На «Новом мире» в технической школе из швей
готовили инструкторов, в задачу которых входило передавать стахановские методы другим
работницам.
С начала войны на промышленных предприятиях развернулось соцсоревнование за досрочное выполнение плана 1941 года. Примеры подлинного героизма показывали рабочие,
которые принимали повышенные обязательства.
Но положение на фронте изменило планы — враг подошёл к стенам Москвы. В соответствии с решением Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР фабрика «Красное эхо»
с 1 декабря приступила к демонтажу оборудования, а вскоре в связи с успешным контрнаступлением Красной Армии было принято решение демонтаж прекратить и начать восстановление производства.
Ещё более сложным положение было на фабрике киноплёнки № 5. В конце октября
Комитет кинематографии при Совнаркоме СССР принимает решение об эвакуации 30 процентов оборудования предприятия. Начали демонтаж всей фабрики. К 10 декабря всё оборудование было вывезено на станцию Берендеево, где началась погрузка его в вагоны для
отправки.
Историческая победа Красной Армии под Москвой дала возможность пересмотреть вопрос об эвакуации. Теперь перед коллективом фабрики стояла другая задача: срочно смонтировать оборудование на старом месте и начать выпуск продукции, в первую очередь
оборонной. Намечалось в кратчайший срок восстановить не менее 50 процентов полной
мощности фабрики.
Коллектив фабрики приступил к монтажу в исключительно трудных условиях: не было пара и электроэнергии, монтаж производился на открытом воздухе, в неотапливаемых
помещениях при температуре минус 20—25 градусов, не хватало автотранспорта, бензина, квалифицированных рабочих — электриков, жестянщиков, изолировщиков, сварщиков.
И всё-таки в исключительно напряжённой обстановке при минимальном количестве квалифицированных рабочих фабрика была пущена досрочно. За успешное окончание монтажа
и пуска в эксплуатацию фабрики киноплёнки № 5 в короткие сроки приказом по Комитету кинематографии при СНК СССР коллективу фабрики была объявлена благодарность
и выделена денежная премия.

2
Больше продукции! Вот задача, которая была поставлена перед промышленностью в военные годы. И эта задача успешно решалась.
В апреле сорок второго шестнадцать комсомольцев тростильного цеха фабрики «Красное
эхо» создали первую в городе ударную комсомольско-молодёжную фронтовую бригаду. Инициаторами её были тростильщица Т. И. Логинова и инструктор А. И. Матвеева. Их примеру
последовали многие. 15 мая этого же года предприятия района включились во Всесоюзное
социалистическое соревнование. В сентябре коллектив фабрики № 5 вышел победителем
соревнования, за что был удостоен переходящего Красного знамени ЦК профсоюза оргхимии и Комитета кинематографии при СНК СССР. Вручая переходящее Красное знамя,
представитель Кинокомитета отметил:
Даже в годы бурного роста социалистического соревнования не было такого трудового подъёма, как сейчас. И фабрика, являясь прифронтовой фабрикой, несмотря на все трудности,
выполнила план по всем видам оборонной продукции.
Больших успехов во Всесоюзном социалистическом соревновании добился коллектив
Берендеевского торфопредприятия: в октябре предприятие заняло в соревновании третье
место среди торфопредприятий Наркомата электростанций.
На месяц раньше срока завершили выполнение плана сорок второго года новомирцы.
За правильную организацию труда и досрочное выполнение годовой программы начальник
швейного цеха Н. Е. Жандарова и лучшие стахановки Н. А. Шеманаева и М. Г. Гальянова
были награждены значком «Отличник соцсоревнования лёгкой промышленности СССР».
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Успехи коллектива фабрики № 5 были высоко оценены, Советским правительством, удостоившим лучших рабочих и инженеров орденами и медалями. Слесарь Абрамов был удостоен ордена «Знак Почёта», начальник цеха Кочнева — медалью «За трудовое отличие».
В годы войны развернулось движение за совмещение профессий и движение за многостаночное обслуживание, которое позволяло решить проблему кадров и удвоить, утроить
выпуск продукции. Инициатором движения по совмещению профессий стал механик электростанции фабрики «Новый мир» Д. В. Сергеев. С уходом на фронт заведующего паросиловым хозяйством и двух электромонтёров он работал за четверых. Инициаторами многостаночного обслуживания на фабрике «Красное эхо» были работницы ленточно-банкаброшного
цеха В. П. Емелина и М. П. Пчёлкина, которые перешли на обслуживание удвоенного
против нормы количества машин в марте сорок третьего года. Их примеру последовали
многие. Многостаночное обслуживание помогло фабрике «Красное эхо» пустить оборудование, простаивающее из-за недостатка рабочих. Рабочая С. В. Медушевская за образцовое
выполнение задания правительства по снабжению Красной Армии была награждена в сорок
третьем орденом Трудового Красного Знамени. Значком «Отличник соцсоревнования» были
удостоены Е. Максимова, А. Миронова.
Больших успехов в сорок третьем добился коллектив фабрики № 5. Предприятие в трудных условиях снабжения материалами постоянно перевыполняло план, удовлетворительно
в установленные сроки провело капитальный ремонт оборудования. По итогам августа сорок
третьего гола фабрика была признана победителем Всесоюзного соцсоревнования. Переходящее Красное знамя ЦК профсоюза оргхимии и Комитета кинематографии при СНК СССР
фабрика № 5 удерживала до конца на протяжении пяти месяцев. Наркомат боеприпасов
СССР присылал благодарственные письма в адрес коллектива за выпуск высококачественной продукции.
К 7 ноября 1943 года фабрика «Новый мир» выполнила годовое задание. На протяжении
всего года она удерживала переходящее Красное знамя Ярославского обкома ВКП(б). План
года был выполнен на 120 процентов.
1944 год поставил перед промышленностью района новые задачи: дать фронту высококачественную продукцию. С апреля по ноябрь фабрика № 5 восемь раз становилась победителем Всесоюзного соцсоревнования, за что ей было вручено переходящее Красное знамя
ЦК профсоюза оргхимии и Комитета кинематографии при СНК СССР. Девятнадцати работникам фабрики были вручены правительственные награды. Н. В. Черезовой — орден
Трудового Красного Знамени, инженеру А. А. Кузнецовой — орден Красной Звезды. План
сорок четвёртого года фабрика выполнила на 137 процентов.
В 1945 году в области промышленности стояла задача закрепить достигнутые успехи
и увеличить количество продукции, необходимое стране и фронту. Эта задача также была
успешно решена.
Одним из решающих условий, позволивших Советскому государству выстоять в тяжелейшей борьбе с самым сильным империалистическим хищником, явилось то, что социалистический строй обеспечил несокрушимое единство всего советского общества, мощь
и невиданную мобильность его экономики.
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В годы войны, не щадя своих сил, работали и труженики сельского хозяйства. Рабочий
день колхозников начинался с зарёй. Многих из них страшная весть о начале Великой Отечественной войны застала на полях, фермах. Во всех колхозах района (на начало войны их
насчитывалось свыше 70) прошли многолюдные митинги, где звучали слова гнева и ненависти к фашистам, посягнувшим на нашу Родину. Так, члены колхоза «Серп и Молот»
Голопёровского сельсовета в резолюции митинга отмечали:
Посягнуть на священные границы Советского Союза могут только те, кто не имеет здравого
рассудка... Мы, колхозники, не упадём духом. Посылая боеспособных товарищей на фронт, будем ежечасно крепить тыл, приложим все свои силы к тому, чтобы полностью и своевременно
собрать урожай с колхозных полей. Мы сплочены как никогда.
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На призыв партии и правительства дать больше хлеба, мяса, молочных продуктов труженики переславской деревни ответили практическими делами. Из урожая сорок первого
года колхозы района отчислили в фонд обороны страны 1 500 центнеров зерна, 4 000 центнеров сена, 3 100 литров молока, 250 центнеров мяса и другое. А Ярославская область заняла
третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании по развитию животноводства.
В этом немалая доля труда принадлежала колхозникам и рабочим совхозов Переславского района, где за один год количество крупного рогатого скота возросло на 62 процента,
свиней — на 79 процентов, овец — на 45 процентов. Успешно справились с заданием года
животноводы колхозов имени 8 Марта Глебовского сельсовета, «Заря революции» Половецкого сельсовета, имени Кирова Бакшеевского сельсовета, имени Будённого Добриловского
сельсовета. Все до единого колхозы Берендеевского сельсовета выполнили план сдачи государству мяса и молока. Это была большая победа тружеников тыла. Колхозники понимали,
что каждый их успех — это помощь фронту, и трудились самоотверженно, с огромным
подъёмом, ещё лучше, чем в мирное время. Среди победителей областных соревнований
в годы войны были и наши земляки. Свинарка колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета А. Г. Уварова в сорок четвёртом году получила от каждой свиньи в среднем по 20 поросят
и сумела их всех вырастить. Решением обкома ВКП(б) и облисполкома ей было присвоено
почётное звание мастера-свиновода. В следующем году Уварова была награждена медалью
«За трудовое отличие». Овцевод Е. Т. Ганзова (колхоз имени Молотова Нагорного сельсовета), свинарка М. Л. Чекина (колхоз имени 17 партсъезда Ягреневского сельсовета), телятница А. Н. Нуцкова (колхоз имени Сталина Нагорного сельсовета), конюх А. И. Голышева
(колхоз «Боевик» Фалелеевского сельсовета) и другие получили Дипломы 1 степени. Одна
из лучших доярок района М. В. Гусева из совхоза «Бектышево» была участницей ВСХВ
1939, 1941 гг. Позже она вспоминала о том, как ей пришлось уже из военной Москвы 1941
года вместе с ростовскими колхозниками пешком добираться домой, так как не хотела Мария Васильевна оставлять двух своих коров, которые экспонировались на главной выставке
страны.
В годы войны было особенно трудно, — рассказывала она. — Порой не хватало кормов.
Приходилось вставать в половине третьего утра и идти на дойку, а потом — скирдовать
сено....
Курсантки-трактористки Нагорьевской МТС в июле 1941 года обратились к девушкам
Ярославской области с призывом заменить мужчин, ушедших на фронт. В очень короткий
срок девушки осваивали совершенно новое для них дело. По призыву «Девушки — на трактор!» первой пришла на Переславскую МТС В. Саржина. Она ежедневно выполняла норму
на 230—250 процентов. Не отставали от неё М. Васильева, А. Савельева, А. Трофимова
и другие. В письме к бойцам девушки сообщали: «Будьте спокойны, товарищи бывшие
трактористы! Ваши тракторы не простоят ни часу. Мы заменили вас и с честью выполним
доверенную нам работу». Садились за руль трактора и подростки. На проходившем 7 февраля 1943 года слёте передовиков сельского хозяйства лучшим пахарем района был признан
15-летний А. Подгорнов (колхоз «Заветы Ильича» Рязанцевского сельсовета). Он был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 13-летний стахановец Г. Яганшин (колхоз имени
Ворошилова Смоленского сельсовета) во время пахоты ежедневно выполнял полторы-две
нормы. Его труд был отмечен денежной премией в размере 500 рублей. Секретарь комсомольской организации колхоза имени 15-летия РККА Агафонов, молодой пахарь колхоза
«Новая жизнь» Алексинского сельсовета В. Кувшинов и другие были награждены почётными грамотами обкома ВЛКСМ.
В 1944 году за успешное выполнение районом государственного плана хлебозаготовок
первый секретарь Переславского райкома ВКП(б) П. И. Никаноров был награждён боевым
орденом Отечественной войны 2 степени, а в 1945 году — орденом «Знак Почёта».
Жизнь каждого, кто оставался в тылу, была подчинена одной цели: всё для фронта, всё
для победы! Участница гражданской войны, жительница Сокольской слободы З. Охапкина
в сорок первом году организовала среди колхозников сбор подарков для советских воинов. Её инициатива нашла горячий отклик в сердцах всех переславцев. Областная газета
«Северный рабочий» от 11 февраля 1942 года сообщала:

Не щадя своих сил
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Трудящиеся города Переславля и района сдали для бойцов Красной Армии 17 559 тёплых
вещей, в том числе 1 224 пары валенок, 3 728 овчин, 1 794 килограмма шерсти, 60 полушубков,
173 меховых жилета, 791 ватную телогрейку и другое.
Только за первые 8 месяцев войны переславцы отправили 1 000 посылок на фронт.
Широко развернулось в стране патриотическое движение помощи фронту. Инициатива молодёжи Ярославской области по организации сбора денежных средств на постройку
самолёта-истребителя «Ярославский пионер» и комсомольского бронепоезда широко была
поддержана переславцами. Рабочий совхоза «Бектышево» Ф. П. Давиденко внёс на постройку самолёта свой месячный оклад, а всего рабочие совхоза отчислили свыше 3 000
рублей. Рабочие совхоза «Новоселье» на проходившем в августе сорок первого года митинге постановили отчислять в фонд обороны страны ежемесячно свой однодневный заработок.
Секретарь комсомольской организации имени Горького Стаищевского сельсовета Г. Новожилов, комсомолка В. Мареева решили в помощь фронту сдать по тысяче рублей. 80-летний
колхозник с. Никульское К. Г. Бикунов, у которого было 7 сыновей на фронте, внёс в это
замечательное дело свой вклад, сдав свои личные сбережения.
На 1 января 1943 года жителями города и района было также собрано около 2 миллионов
рублей на строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина.
По всему Союзу пронеслась весть о патриотическом почине членов колхоза «Горшиха»
Ярославского района о помощи колхозам, пострадавшим во время оккупации. На призыв
горшихинцев горячо откликнулись труженики Переславского района. По данным отчёта
Переславского райисполкома Советов депутатов трудящихся от 10 октября 1943 года жителя Смоленской области получили 265 различных видов сельскохозяйственного инвентаря,
40 тонн семенного зерна. Жителям Ржева было отправлено 577 овец, города Старицы —
200 свиней.
Члены колхоза «Восход» Рязанцевского сельсовета, засеяв сверх плана 11 гектаров,
явились инициаторами создания фонда помощи инвалидам Великой Отечественной войны и детям погибших фронтовиков. Их инициатива была одобрена бюро райкома ВКП(б).
Первыми этот почин поддержали труженики колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета.
Они взяли на себя повседневную заботу о семьях фронтовиков: им были выделены деньги на строительство и ремонт домов, а также хлеб, картофель и другие продукты. Колхоз
«Борьба» в годы Великой Отечественной войны занимал ведущее место в районном социалистическом соревновании. В 1945 году урожай зерна в колхозе был на 38 процентов
больше, по сравнению с сорок первым годом. Вручённое в сорок первом колхозу переходящее Красное знамя райкома ВКП(б) и райисполкома колхозники удерживали до 1947 года,
когда звеньевому этого колхоза В. Е. Привезенцеву первому в Ярославской области было присвоено звание Героя Социалистического Труда. За годы войны колхозники «Борьбы»
сдали государству сверх плана 10 980 пудов хлеба, 13 481 пуд картофеля, 555 пудов овощей,
183 пуда мяса.
Одним из важнейших факторов победы советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны было нерушимое единство фронта и тыла. Широкое распространение в те
годы получила переписка. Фронтовики получали десятки писем со словами благодарности,
поддержки, надежды. Писали и они в тыл своим землякам. 6 июля 1944 года в газете
«Коммунар» было опубликовано письмо Героя Советского Союза Н. И. Николаева своим
односельчанам (колхоз «Восход» Рязанцевского сельсовета). В ответ на вопрос Николаева
«Как вы помогаете фронту? Как трудитесь на полях?» колхозники писали:
Все наши мысли, все наши стремления подчинены одному — помочь родной армии скорее
очистить нашу священную землю от поганых фашистов и добить врага в его же берлоге.
Ждём твоего возвращения с победой.
Много трудностей выпало на долю тех, кто оставался в тылу. Вспоминая те дни, одна
из колхозниц сказала: «Тот же фронт, только пули не летели».
Несмотря на трудности военной поры, колхозный строй в 1941—1945 гг. значительно
окреп. Колхозники работали самоотверженно во имя Родины, во имя Победы.

