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«Переславль-Залесский
в прошлом и настоящем»

(Критика и библиография)

Недавно вышла в продажу книга «Переславль-Залесский в прошлом и настоящем». Автор
книги Иванов Константин Иванович.

В этой книге изложена история Переславского края, начиная с племён первобытных
охотников и рыболовов, приблизительно 5—6 тысяч лет тому назад появившихся в нашем крае.
На материалах и исторических данных автор умело и последовательно развивает интересную
картину на основе марксистско-ленинского понимания исторического хода развития в нашем
крае.

Книга является настоящим учебником для любого читателя, мало знающего свой край,
а музейному работнику она может служить настольной книгой. В ней читатель найдёт ответы
на все интересующие его вопросы, касающиеся нашего края: по истории края, по истории
революционного движения. Неплохо изложено в книге описание природы края и природных бо
гатств. Автор умело и красочно описывает историю борьбы героического народа в Переславском
крае на различных её этапах.

Перед читателем проходит весь исторический процесс развития человеческого общества
в нашем крае, смена общественных формаций и так далее. Показана почти целая плеяда
народных героев, которые вели освободительные войны против поработителей и угнетателей
народных масс. Дикая и жестокая эксплуатация со стороны татарских ханов, польских панов,
монастырей, бояр, помещиков, фабрикантов и всей царской опричнины доводила до отчаяния
народные массы. Только благодаря Октябрьской Социалистической революции под руководством
коммунистической партии большевиков и её вождей Ленина—Сталина было сброшено с плеч
трудового народа это позорное иго. Народ зажил новой жизнью свободно и радостно, под
счастливым сияющим солнцем великой Сталинской Конституции СССР.

Всё же нужно заметить, что со стороны автора допущена некоторая поспешность в изложений
событий. Местами не указаны исторические личности в разделе «Переславль-Залесский в период
Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны». Хотя этот период
невелик по времени, но он насыщен большими и важнейшими событиями того времени в нашем
крае.

Возьмём такой пример:
На странице 111 мы читаем: «В Совет вошли преданные делу рабочего класса представители

местных фабрик». Спрашивается, кто они, эти лучшие представители? Читателю важно знать,
кто вошёл в состав Совета рабочих депутатов? По существу это был первый Совет рабочих
депутатов в истории нашего края.

Дальше читаем на странице 116: «Напрягая всю свою энергию и мужество, рабочие
Переславля и беднейшее крестьянство Переславского уезда подавили и разгромили контр
революционные вылазки, мятежи буржуазии и кулачества». Спрашивается, вероятно, были
руководители и организаторы, которые так героически боролись во главе масс против врагов
народа за ликвидацию мятежа и кулацких восстаний? Безусловно они должны быть и есть,
их автор не указывает.

Автором неярко изложены моменты и факты классовой борьбы с врагами народа, не вскрыта
их коварная вражеская деятельность. Приведу такой факт вражеской деятельности на фабрике
«Красное эхо», не указанный автором.
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Осенью 1921 года возник огромный пожар на территории фабрики. В один миг пламя
охватило деревянные здания, так называемые хлопкохранилища. Пожар был виден в радиусе
на 60 километров. Пожарные машины были бессильны против огня. Пламя пожара угрожало
главным фабричным корпусам и жилищным строениям, прилегающим к фабрике.

Только благодаря героизму и самоотверженности самих рабочих — Пчёлкина Александра
Андреевича и других удалось отстоять фабрику. Пожаром были уничтожены многолетние
запасы хлопка. Вместе с хлопком погибли и другие материальные народные ценности, архивные
документы, книги о штрафах и прочее. Здесь, безусловно, была приложена рука классового
врага.

Несмотря на всё это, книга представляет немалый интерес для переславцев по ознакомлению
с историей и экономикой нашего края. Я думаю, что на страницах районной газеты читатель
выразит свои мнения, прочтя эту книгу.
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