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Служение народу
8 ноября (26 октября старого стиля) 1917 года Переславский телеграф принял радостную
весть: в Петрограде совершилась Великая социалистическая революция. Молодой надсмотрщик
телеграфа Василий Дьяков немедленно доложил об этом Переславскому Совету рабочих депута
тов. В почтово-телеграфную контору явились рабочие во главе с Романычевым и Артамоновым
и заняли её, а Дьяков был назначен политическим комиссаром. Осенью 1917 года работники
связи избирают его депутатом Переславского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов.
Так началось служение народу Василия Петровича Дьякова.
1918 год. Наша Родина — молодая советская социалистическая республика — отбивала
яростные атаки внешних и внутренних врагов. В августе 1918 года в помещении женской
гимназии (теперь средняя школа № 2) г. Переславля-Залесского собралось около двадцати
человек молодёжи. На собрании был создан интернациональный кружок.
Как только пришло из Москвы известие о создании Союза молодёжи, в Переславле-Залесском
было созвано собрание революционно настроенной молодёжи и города и деревни, на котором
был принят Устав Союза молодёжи, избран уездный комитет комсомола. Первым председателем
Переславского уездного комитета Союза молодёжи был избран молодой коммунист В. П. Дьяков.
До сих пор хранится в одном из залов местного краеведческого музея пожелтевшая
от времени листовка — боевой призыв партии к молодёжи: «Молодёжь! Ты хочешь свободной,
красивой жизни. На фронт. Добей контрреволюцию». Молодой комсомолец и коммунист Дьяков
вместе с товарищами добровольно отправился на фронт.
На самые разнообразные участки строительства социализма направляла партия тов. Дьякова,
и везде он показывал пример служения народу. Сейчас Василий Петрович Дьяков персональный
пенсионер, живёт он в родном городе Переславле-Залесском. На его груди блестит золотой
орден Ленина, полученный за работу по переустройству сельского хозяйства.
За успешное восстановление сельского хозяйства, нарушенного фашистскими захватчиками
в Советской Молдавии, куда он был направлен Партией и Советским правительством в 1944
году, Василий Петрович был удостоен ордена Отечественной войны.
Хоть и многовато лет Василию Петровичу, но стариком он себя не чувствует. До сих
пор в меру своих сил ведёт В. П. Дьяков большую общественную работу, являясь депутатом
городского Совета и членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний. С большим вниманием и интересом слушают трудящиеся города и района лекции
о международном положении, которые часто читает опытный пропагандист В. П. Дьяков.
Трудящиеся города любят своего знатного земляка, воспитанника Ленинского комсомола,
верного большевика-ленинца Василия Петровича Дьякова.
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