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Тимофей Степанович Ценёв

Переславль-Залесский горком КПСС, исполкомы городского и районного Советов народных
депутатов с глубоким прискорбием извещают, что 19 августа 1982 г. после тяжёлой болезни
скончался партийный и хозяйственный работник, член КПСС с 1941 года Тимофей Степанович
Ценёв.

Т. С. Ценёв родился в 1913 году в крестьянской семье в деревне Скоково Ярославской
области. Трудовую деятельность начал учителем сельской начальной школы. Окончив в 1938
году педагогический институт имени Покровского в г. Ленинграде, стал работать в Мурманской
школе учителем истории, а затем директором школы.

С 1943 года Тимофей Степанович на партийной работе. Работал лектором Мурманского гор-
кома партии, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующим партка-
бинетом, заведующим отделом пропаганды и агитации Кировского райкома партии г. Яро-
славля, заведующим сектором пропаганды и агитации Ярославского обкома партии. Затем
Т. С. Ценёва избирают секретарём Пошехоно-Володарского райкома партии, первым секре-
тарём райкома партии пос. Некрасовское Некрасовского района.

В октябре 1958 года Тимофей Степанович избирается первым секретарём Переславль-Залес-
ского горкома КПСС. На этом посту он проработал до августа 1961 года. Потом трудился за-
местителем директора фабрики «Новый мир», заместителем начальника отдела материального
снабжения и быта, экономистом по сбыту этого предприятия.

На всех занимаемых постах он с чувством высокой ответственности выполнял поручения
партии, свой гражданский долг, отдавая свои силы, знания и опыт на благо Родины. Его
всегда отличали деловитость, партийная принципиальность, скромность и душевное отношение
к людям. Т. С. Ценёв пользовался глубоким уважением у всех, кто его знал, трудился вместе
с ним.

Ушёл из жизни замечательный человек, чуткий и отзывчивый товарищ. Светлая память
о верном сыне Коммунистической партии, пламенном советском патриоте Тимофее Степановиче
Ценёве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская организации фабрики «Новый
мир» выражают соболезнование родным и близким скончавшегося после тяжёлой болезни
19 августа 1982 года Тимофея Степановича Ценёва.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
Комиссия сообщает, что похороны Ценёва Тимофея Степановича назначены на воскресенье,

22 августа.
Вынос тела состоится в 14 часов из Дома культуры химического завода.
Доступ к телу открыт 22 августа с 12 часов.
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