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Выставка — агитатор и пропагандист

Накануне празднования юбилея партийной организации города в историко-художествен-
ном музее состоялся общественный просмотр передвижной выставки «70 лет переславской
партийной организации». С выставкой ознакомились заместитель заведующего организа-
ционным отделом обкома КПСС М. Ф. Гогина, секретари горкома КПСС А. Н. Весёлов
и А. М. Дыма, заведующие отделами горкома партии, секретари первичных партийных
организаций. На просмотре проделанная сотрудниками музея работа получила одобрение,
были высказаны предложения и рекомендации.

Выставка с помощью фотографий рассказывает о создании партийной организации,
о первых коммунистах города, задачах, стоявших перед ними в 20—30-х годах. В момент
своего рождения партийная организация насчитывала 18 членов партии, в январе 1919 года
согласно документам Владимирского партийного архива было уже 28 человек.

В октябре 1918 года во Владимире состоялся I губернский партийный съезд. Делегатом
от Переславской уездной организации был направлен Трофим Дмитриевич Васильев (удо-
стоверение №86 от 25 октября 1918 г., подписанное И. Н. Кузнецовым). В выступлении
на съезде товарищ Васильев сказал:

В нашем уезде работа началась только в конце августа текущего года. Никакой партии орга-
низовано не было, хотя партийные работники и были, но они были исключительно в Советах,
в которых были и беспартийные. И вот решено первым делом пересмотреть этих беспар-
тийных работников, теперь состав Совета хороший, беспартийных почти нет — большинство
сочувствующих.1

В экспозиции впервые демонстрируются фотографии В. П. Дьякова с И. Н. Кузнецовым
(снимок 1918—1919 гг.), А. В. Миронова (снимок 1914 г.)

В 1918—1919 годы переславские коммунисты вели большую организационную работу.
В. П. Дьяков возглавлял финотдел уездного исполнительного комитета, а В. И. Марков
был членом Переславской ЧК. 16 января 1919 года под их руководством создаётся Союз
молодёжи.

Комитет РКП(б) поручил Я. П. Артамонову и А. В. Романычеву создать в Гагаринской
Новосёлке коммуну. Задание было выполнено. Коммуна «Молот» стала первой коммуной
в Переславском крае. Романычева избирают председателем партийной ячейки. Артамонов
и Романычев проводят большую работу среди молодых коммунаров: создают комсомоль-
скую организацию, ставят спектакли, которые помогли сблизить коммунаров и крестьян
близлежащих селений.

Шла гражданская война, в октябре 1919 года 18 переславских коммунистов доброволь-
цами уходят на фронт, с ними большая группа комсомольцев.

Стенды выставки рассказывают о наших коммунистах-делегатах партийных форумов.
XIX партийная конференция придала особое значение вопросам гласности, перестрой-

ки, демократизации. Представляла Переславскую партийную организацию на этом форуме
Татьяна Михайловна Талина, секретарь партийной организации совхоза «Глебовский». Это
хозяйство стало инициатором соревнования в уборке урожая. Коллектив обязался в этом
году получить по 20 центнеров зерна с гектара.
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На одном из планшетов выставки представлены материалы о выполнении тружениками
города и района социалистических обязательств за полугодие. Показаны лучшие коллек-
тивы, удостоенные переходящего Красного Знамени горкома КПСС, исполкомов городского
и районного Советов народных депутатов, горкома ВЛКСМ за успехи в социалистическом
соревновании за II квартал нынешнего года. Это авторемзавод, Ивановское торфопредприя-
тие, завод ЖБК, МУМ-1, совхоз «Глебовский».

Наряду с успехами есть у нас немало недостатков, например, недопоставки продукции
потребителям коллективами ППО «Славич», фабрики «Красное эхо». Снижается производ-
ство молока в колхозе имени Пушкина, совхозах «Борьба» и имени В. И. Ленина.

Передвижная выставка играет роль пропагандиста и агитатора. Она ставит перед труже-
никами города и района первоочередную задачу: под руководством коммунистов добиваться
реальных высоких результатов. Нужно использовать инициативу людей, мобилизовать все
силы на выполнение решений XXVII съезда КПСС.
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