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Наши делегаты
Партия, весь советский народ готовятся к очередному XXVII съезду КПСС, где будут
решаться жизненно важные вопросы. Все организаторские, политические и хозяйственные
усилия, вся энергия трудовых коллективов концентрируются на том, чтобы с наилучшими
результатами завершить и нынешний год и пятилетку в целом.
16 ноября состоялось XIX городская отчётно-выборная партийная конференция. На ней
избраны делегаты на XXV областную партийную конференцию. На ярославской конференции
назовут имена тех, кто будет представлять делегацию от нашей области на XXVII съезде
партии.
Сегодня мы расскажем о переславцах, которым выпала честь быть делегатами форумов
коммунистов.
XV съезд ВКП(б) вошёл в историю как съезд коллективизации. Его делегатом был
Г. Н. Алексеев (1894—1940 гг). Григорий Никитич родился в селе Алексино Переславского
уезда. В первые годы Советской власти работал во Владимирской ЧК. Он был участником
подавления контрреволюционного мятежа в Ярославле и волнений в Юрьев-Польском уезде.
Окончил совпартшколу во Владимире. Будучи секретарём Берендеевского волостного комитета
партии Г. Н. Алексеев на губернской партийной конференции был избран делегатом XV съезда
ВКП(б). Позже Григорий Никитич работал председателем Переславль-Залесского райисполкома.
После ликвидации округов работал в Гаврилов-Посаде заведующим орготделом райкома партии,
начальником милиции, затем в Иванове начальником политотдела, секретарём горсовета,
заместителем председателя Ивановского облисполкома.
Прошли годы. И вот на XXII съезде КПСС в 1961 году вновь представитель от Переславской
партийной организации. Это Т. И. Истомина — бригадир эмульсионно-поливного цеха фабрики
киноплёнки, ударник коммунистического труда. В те предсъездовские дни Таисия Ивановна
говорила о себе: «Получить право участия на таком съезде простой рабочий человек может
только в стране победившего социализма. Моя биография — это биография моих сверстников,
это наконец, биография нашей страны, где человек творец своего счастья, а его труд определяет
положение в обществе».
В суровом 1942 году Таисия Ивановна идёт работать: у матери на руках их осталось трое.
Начинала на фабрике киноплёнки чернорабочей, фасовщицей, бригадиром фасовщиков, а затем
на протяжении более 20 лет бригадиром изготовления фотоэмульсий. Трудовая жизнь Таисии
Ивановны тесно связана с общественной работой. Была секретарём цеховой комсомольской
организации ещё в годы войны. Была председателем цехового профсоюзного комитета. С 1946
года — член ВКП(б).
На XXIV съезде партии в Кремле среди делегатов Ярославской области можно было
встретить представителя от Переславской партийной организации — Н. А. Комарова, секретаря
партийной организации совхоза имени В. И. Ленина.
Николай Алексеевич родился в 1918 году в Некоузском районе, Ярославской области.
Окончил семилетку, но на протяжении всей жизни стремился к знаниям, занимался самооб
разованием. С 1938 по 1955 годы Николай Алексеевич находился в рядах Советской Армии.
В 23 года он стал коммунистом. В армии дважды окончил дивизионную партшколу. Был
редактором ротной стенгазеты. Войну прошёл от стен Москвы до Кёнигсберга. Затем громил
японских милитаристов на Дальнем Востоке. Младший политрук Комаров был комсоргом
ордена Александра Невского зенитно-артиллерийского полка. Во время войны он экстерном
окончил военно-зенитное училище.
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После войны Николай Алексеевич был политруком в войсках. Демобилизовавшись, при
езжает в Переславский район и работает в Рязанцевском райкоме, затем в Переславском
горкоме КПСС. В этот период Николай Алексеевич получает среднее образование, заканчивает
вечернюю школу и заочно учится в университете марксизма-ленинизма. В 1965 году Н. А. Ко
маров избирается секретарём партийной организации совхоза «Любимцево» (с 1969 года имени
В. И. Ленина). В предсъездовском соревновании под руководством партийной организации
совхоз выходит в передовые по Переславскому району и становится одним из лучших в области.
Партия и правительство по достоинству оценили труд Николая Алексеевича. На груди
фронтовика к многочисленным медалям и двум орденам прибавилась трудовая награда — орден
«Знак Почёта».
Сейчас Н. А. Комаров на заслуженном отдыхе, но продолжает вести большую военно-пат
риотическую работу с молодёжью совхоза. Его статьи часто можно видеть в «Коммунаре».
В них мы чувствуем чуткое, заботливое отношение к односельчанам, переживание за престиж
совхоза, вскрытие недостатков в работе. Одним словом, он по-прежнему на боевом посту.
На XXV съезде партии партийную организацию района представлял коммунист этого же
совхоза В. А. Тювин. Вячеслав Александрович бригадир тракторной бригады совхоза имени
В. И. Ленина. За добросовестный труд, за перевыполнение заданий по уборке урожая он был
удостоен орденов «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени. В. А. Тювин — наставник
молодёжи. Гвардеец жатвы-75, 76.
1981 год. Делегатом на XXVI съезд КПСС переславские коммунисты посылают Н. Н. Поля
кову — браковщицу-визитажницу фотобумаг химического завода, ныне объединения «Славич».
Сразу после школы Нина Николаевна начала трудовую деятельность на фабрике кино
плёнки. Около года она работала бобитажницей фотоплёнки, а затем решила освоить вторую
профессию — визитажницы фотобумаг. Около недели потребовалось Нине, чтобы овладеть
новым делом и начать выполнять нормы выработки.
Шли годы. Росло мастерство, а с ним и авторитет молодой работницы. Перевыполнение
сменных заданий стало теперь для неё правилом. В канун открытия XXIV съезда КПСС
коммунисты партийной организации цеха единогласно приняли передовую работницу кандидатом
в члены КПСС. С 1972 по 1975 годы Нина Николаевна избирается членом обкома профсоюза
химической промышленности и является членом парткома химзавода. В 1970 году награждена
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина в 1971 — медалью «За трудовое
отличие», в 1973 — она стала победителем Всесоюзного профессионального соревнования.
Н. Н. Полякова — кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции.
Все, о ком сегодня было рассказано, — люди, весь смысл жизни для которых заключается
в труде на благо Родине и народу, строящему светлое коммунистическое завтра. Они — идущие
впереди, они там, где трудно. Только таких людей мы удостаиваем великого доверия быть
представителем трудового народа на съездах нашей партии.

