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Представляем членов бюро горкома

Татьяна Николаевна Богатова

Татьяна Николаевна Богатова родилась в 1953 году в п. Дубки Переславского района в ра-
бочей семье. Трудовую деятельность начала в 1973 году после окончания ростовского сель-
скохозяйственного техникума в должности агронома колхоза «Возрождение» Переславского
района. С 1976 года по настоящее время работает бригадиром растениеводства на Переслав-
ской птицефабрике. В ряды КПСС вступила в 1984 году. До избрания членом бюро горкома
была секретарём парторганизации птицефабрики.

Замужем, воспитывает дочь.

Александр Павлович Бороздна

Александр Павлович Бороздна родился в 1942 году в городе Орле в большом семье рабо-
чего.

Трудовую деятельность начал в 1961 году, работал токарем Брянского автомобильного за-
вода. В 1969 году после окончания Костромского сельскохозяйственного института работал
зоотехником в Переславской госплемстанции и активно сотрудничал с газетой «Коммунар».
В этом же году был переведён в редакцию, где работал на должностях корреспондента, за-
ведующего отделом. В 1972 году принят в партию, а в 1974 — в Союз журналистов СССР.
В 1979 году окончил отделение журналистики Горьковской высшей партийной школы. С 1980 г.
утверждается редактором газеты «Коммунар».

За серию актуальных материалов А. П. Бороздне присвоено звание лауреата премии Союза
журналистов СССР. В 1985 г. он награждён серебряной медалью ВДНХ СССР за конкрет-
ный и целеустремлённый показ газетой «Коммунар» передового опыта, достижений и проблем
социалистического соревнования.

Депутат городского Совета народных депутатов. Женат, воспитывает двоих детей.

Нелли Евгеньевна Войнова

Нелли Евгеньевна Войнова родилась в 1944 году в дер. Филатовское Вожегодского района
Вологодской области в семье рабочего.

В 1961 году начала трудовую деятельность ткачихой на фабрике «Красное эхо». После окон-
чания Ленинградского института текстильной и лёгкой промышленности в 1969 г. Н. Е. Вой-
нова вернулась на фабрику и до 1976 г. работала мастером ткацкого цеха. Затем в течение
шести лет — инженером-технологом, начальником ткацкого цеха, а с 1982 г. — начальником
ткацкого производства. Членом КПСС Нелли Евгеньевна стала в 1983 г., а в марте 1987 г.
избрана секретарём парткома фабрики, кем и работает в настоящее время.

Замужем, воспитала сына, который в настоящее время проходит службу в армии.
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Александр Николаевич Веселов

Александр Николаевич Весело́в родился в 1935 году в д. Голузино Новолокского района
Ивановской области.

Трудовую деятельность начал в 1951 году разнорабочим в г. Кинешма Ивановской области.
В 1959 г. после окончания Костромского сельскохозяйственного института направлен на ра-
боту в Тутаевскую РТС инженером-механиком по трудоёмким процессам в животноводстве.
С Ярославской областью связана его трудовая деятельность по настоящее время.

С 1961 по 1962 год Александр Николаевич заведует Грухарёвской машинно-тракторной
мастерской в г. Данилове. Здесь он вступает в ряды КПСС. Далее — год ответственной ком-
сомольской работы: второй секретарь обкома ВЛКСМ. В 1963 г. рекомендован председателем
Некоузского районного объединения «Сельхозтехника», а в марте следующего года переведён
в Брейтово начальником производственного колхозно-совхозного управления. После реоргани-
зации — начальник районного производственного управления сельского хозяйства.

В 1967 г. коммунисты избирают А. Н. Веселова первым секретарём Брейтовского райкома
КПСС. В октябре 1970 г. избирается первым секретарём Рыбинского райкома партии. В 1972
году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве.

В 1974 году переведён на работу в Ярославль, где возглавил областное производственное
управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог, позже — областное произ-
водственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
Автор изобретения «Получение дорожного битума из кислых гудронов».

В феврале 1986 г. А. Н. Веселов избирается первым секретарём Переславль-Залесского
горкома КПСС. Член обкома КПСС.

За добросовестный и результативный труд на партийной и хозяйственной работе награждён
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель», а также за личную
храбрость — медалью «За отвагу на пожаре».

А. Н. Веселов ведёт активную советскую работу. Избирался депутатом областного, район-
ного Советов народных депутатов. Ныне — член исполкома Переславского районного Совета
народных депутатов.

Женат. Воспитал двоих детей.

Александр Михайлович Дыма

Александр Михайлович Дыма родился в 1953 году в с. Николаевка Софиевского района
Днепропетровской области.

Трудовую деятельность начал в 1975 г. после окончания Днепропетровского химико-тех-
нологического института сначала в должности инженера-химика на Переславском химзаводе,
а затем — начальника цеха, начальника ОТК завода. Здесь в 1978 году вступает в ряды КПСС.

В 1980 г. избирается первым секретарём горкома ВЛКСМ. С этого времени трудовая дея-
тельность А. М. Дымы связана с комсомольской и партийной работой. В 1984 г. — в аппарате
Переславского горкома КПСС. Заведующий промышленно-транспортным отделом. После окон-
чания в г. Москве Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1985 г. — инструктор отдела
организационно-партийной работы обкома КПСС.

В мае 1987 г. А. М. Дыма избирается вторым секретарём Переславль-Залесского горкома
КПСС.

Депутат городского Совета народных депутатов, член его исполкома.
Женат. Воспитывает двоих детей.

Валерий Петрович Емельянов

Валерий Петрович Емельянов родился в 1954 году в Хабаровске в семье рабочего.
Трудовую деятельность начал в 1976 г. после окончания механического факультета Хаба-

ровского политехнического института, работал в линейном управлении автомобильных дорог
в г. Биробиджане.
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С 1978 по 1983 г. на комсомольской работе: инструктор Биробиджанского обкома ВЛКСМ,
второй секретарь горкома комсомола, первый секретарь райкома комсомола в г. Биробиджане.
Избирался членом обкома комсомола, кандидатом в члены Хабаровского крайкома ВЛКСМ.
В 1979 году стал членом партии.

С 1983 г. В. П. Емельянов работает в Переславле-Залесском: до 1985 года старшим прора-
бом участка малой механизации треста «Переславльстрой», затем в горкоме КПСС — инструк-
тор промышленно-транспортного, сельскохозяйственного отделов. В августе 1987 г. избран
секретарём парткома треста «Переславльстрой».

Женат, воспитывает сына.

Евгений Иванович Проничкин

Евгений Иванович Проничкин родился в 1948 году в п. Берендеево Переславского района.
Трудовую деятельность начал в 1966 г. слесарем Берендеевского торфопредприятия. В 1972

году, после окончания Калининского политехнического института по специальности горного
инженера, направлен на работу в Берендеевское торфопредприятие мастером по добыче торфа.
Далее — старший инженер производственного отдела предприятия.

С 1974 года Е. И. Проничкин на комсомольской работе: заведующий организационным
отделом, второй секретарь горкома ВЛКСМ.

В 1976 году Е. И. Проничкина принимают в ряды партии и переводят в аппарат горкома
КПСС инструктором организационного отдела, а с 1977 года избирается первым секретарём
горкома ВЛКСМ.

В 1980 году избирается секретарём парткома треста «Переславльстрой». Спустя пять лет
переводится в аппарат горкома КПСС на должность заведующего промышленно-транспортным
отделом. После окончания в г. Москве Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1986 году —
заведующий организационным отделом горкома партии.

Депутат городского Совета народных депутатов, председатель мандатной комиссии Совета.
Женат, воспитывает двоих детей.

Татьяна Константиновна Серогодская

Татьяна Константиновна Серогодская родилась в 1942 году в деревне Ляхово Борисоглеб-
ского района Ярославской области в семье колхозника.

Трудовую деятельность начала после окончания Ярославского техникума лёгкой промыш-
ленности в 1960 году на фабрике «Красное эхо»: ремонтник, сменный мастер, старший сменный
мастер, начальник цеха, начальник производства. Член КПСС с 1975 года. С октября 1980 го-
да — секретарь парткома фабрики.

В феврале 1987 года Т. К. Серогодская избирается секретарём горкома КПСС.
Воспитала двоих детей.

Людмила Ивановна Тювина

родилась в 1937 году в деревне Кокорекино Юрьев-Польского района Владимирской области
в крестьянской семье.

В 1957 году, окончив Юрьев-Польскую сельскохозяйственную школу по специальности
бухгалтера, направляется на работу в колхоз «Заря» Юрьев-Польского района. В 1961 году
поступает в Балашихинский сельхозинститут заочного образования (Московская область), но
по состоянию здоровья закончить его не смогла.

С 1961 года работает бухгалтером в колхозе «Ленинец», а в 1965 году, после его реоргани-
зации, в совхозе имени В. И. Ленина Переславского района — главным бухгалтером. В 1966
году вступает в ряды партии.

В 1969 году закончила с отличием одногодичные заочные курсы бухгалтеров совхозов в Яро-
славле.

В апреле 1980 года Л. И. Тювина избирается секретарём первичной парторганизации сов-
хоза имени В. И. Ленина (с 1986 года — секретарь парткома совхоза), кем и работает по на-
стоящее время.
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За добросовестный и результативный труд награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За преобразование Нечерноземья
РСФСР». Награждена почётными грамотами горкома, обкома КПСС. Депутат сельского Совета
народных депутатов.

Замужем, воспитала двоих детей.

Валентин Николаевич Филатов

Валентин Николаевич Филатов родился в 1940 году в городе Калинине в рабочей семье.
Трудовую деятельность начал на Переславской фабрике киноплёнки кладовщиком эмуль-

сионно-поливного цеха. В дальнейшем — аппаратчик-поливщик Переславского химического
завода. Будучи рабочим, в 1968 году стал коммунистом.

В 1980 году окончил в г. Москве Высшую партийную школу при ЦК КПСС и в этом же году
избран заместителем секретаря парткома Переславского химзавода. С этого времени трудовая
деятельность В. Н. Филатова связана с освобождённой партийной работой: в январе 1985 года
переведён в аппарат горкома КПСС на должность заведующего организационным отделом,
а в августе этого же года избран секретарём парткома ПО «Славич».

За успехи в выполнении плана и социалистических обязательств В. Н. Филатов награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Депутат городского Совета народных депутатов, председатель постоянной комиссии совета
по народному образованию.

Женат, воспитывает двоих детей.

Юрий Алексеевич Чаплин

Юрий Алексеевич Чаплин родился в 1939 году в селе Смоленское Переславского района
в семье служащего.

Трудовую деятельность начал в 1966 году после окончания Московской сельскохозяйствен-
ной академии имени К. А. Тимирязева в племсовхозе «Успенская ферма»: зоотехник-селекцио-
нер, главный зоотехник.

С 1972 года переведён в управление сельского хозяйства райисполкома. В 1974 году всту-
пает в ряды КПСС, два года спустя возглавляет управление сельского хозяйства.

В 1979 году Ю. А. Чаплин избирается председателем исполкома районного Совета народ-
ных депутатов, кем и работает по настоящее время. Депутат районного и областного Советов
народных депутатов.

Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», за личную храбрость — медалью «За отвагу на пожаре».
Имеет нагрудный знак «Отличник гражданской обороны СССР».

Женат, воспитал дочь.

Валентина Васильевна Чураевская

Валентина Васильевна Чураевская родилась в 1956 году в деревне Брынчаги Переславского
района.

Трудовую деятельность начала в 1972 году на фабрике «Новый мир» вышивальщицей, окон-
чив Переславское СПТУ-22. В 1976 году по семейным обстоятельствам переезжает в Орджо-
никидзе, где работает до 1981 года в яслях-саде №3. Затем — опять на фабрике «Новый мир»
вышивальщицей. В 1987 году вступает в ряды партии.

Работает на двух машинах при отраслевой норме обслуживания в одну машину. За доблест-
ный труд награждена по постановлению бюро горкома ВЛКСМ знаком «Ударник 1975 года»,
ей присвоено звание «Отличник качества» с занесением на фабричную Доску почёта.

Замужем, воспитывает двоих детей.
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Владимир Иванович Шестернёв

Владимир Иванович Шестернёв родился в 1946 году в селе Малая Сердоба Пензенской
области в семье служащего.

Трудовую деятельность начал в 1969 году после окончания Пензенского инженерно-строи-
тельного института по специальности инженер-строитель. Работает прорабом в тресте «Пере-
славльстрой».

С октября 1969 года В. И. Шестернёв на комсомольской, партийной и советской работе. Вто-
рой, первый секретарь Переславского горкома ВЛКСМ. Комсомол дал путёвку в партию в 1970
году. С 1975 по 1977 годы — заведующий организационным отделом горкома КПСС, а в ноябре
1977 года избирается секретарём парткома треста «Переславльстрой». Через год В. И. Шестер-
нёв — инструктор отдела организационно-партийной работы обкома КПСС, а в июне 1980 года
избирается вторым секретарём Переславского горкома партии.

В мае 1987 года В. И. Шестернёв избирается председателем исполкома городского Совета
народных депутатов.

Женат, воспитывает двоих детей.
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