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Это было недавно...

Семь лет назад, в сентябре 1983 года, городской комитет КПСС организовал встречу
ветеранов войны, труда и партии нашего города и района. Тогда же был создан объединённый
совет ветеранов, а затем подобные советы появились на предприятиях и в организациях.

На встрече в горкоме партии присутствовал 31 ветеран, большинство из них являлось
участниками Великой Отечественной войны. В заключение встречи решили сфотографироваться
на память. Снимок у старейшего фотографа города В. П. Батасова получился хорошим.

И вот спустя семь лет смотрю на фотографию и с горечью отмечаю — ряды ветеранов
заметно поредели. В том же 1983 году ушёл из жизни И. В. Панфилов, ветеран коллектива
фабрики «Красное эхо», бывший начальник отдела кадров, затем ЖКО предприятия, неутомимый
партийный пропагандист до последних дней жизни.

В 1984 году не стало Л. В. Липягова, инженера-строителя различных подразделений треста
«Переславльстрой». Через год ушли от нас Н. П. Барашков, партийный работник, директор
мебельной фабрики, руководитель политшколы предприятия, и Н. Н. Найдышев, один из первых
комсомольцев Переславля.

В 1987 году скончался Д. С. Прошин, в прошлом лётчик-истребитель, активный член
парткомиссии горкома КПСС. Некоторое время спустя ушёл из жизни И. В. Виноградов,
лектор-международник общества «Знание». Его лекции переславцы хорошо помнят, они были
содержательны, доходчивы и всегда насыщены интересными подробностями международной
жизни.

Не стало и Б. Г. Дегтярёва, депутата городского Совета, бессменного секретаря парторга
низации горсобеса, активного корреспондента газеты «Коммунар».

И уже в нынешнем 1990 году умерли Д. Д. Степанов, бывший председатель колхоза имени
Мичурина, один из талантливейших руководителей колхозов района, П. И. Судаков, длительное
время возглавлявший службу ГАИ в нашем городе и районе.

Совсем недавно пришла ещё одна горестная весть — не стало Героя Социалистического
Труда А. И. Давыдовой. О ней «Коммунар» подробно рассказывал. Хочется добавить лишь
маленькую деталь из её биографии. Она была депутатом Верховного Совета РСФСР в 1968
году. Будучи больной и находясь на лечении в больнице, А. И. Давыдова нашла в себе
силы, чтобы разобрать жалобу по квартирному вопросу работницы фабрики. Это говорит о её
исключительном внимании и добросовестности в работе с избирателями.

Всех этих людей, разных по профессии, образованию, объединяло трудолюбие, ответствен
ность за порученное дело, любовь к своему коллективу, городу, Родине. Все они прошли
нелёгкий жизненный путь, пережили трудности предвоенного периода, тяжелейшую вой
ну, годы становления разрушенного войной хозяйства, и каждый из них по мере своих сил
и возможностей вносил вклад в дело укрепления Родины.

Я вспомнил лишь о небольшой группе ушедших от нас ветеранов, которые смотрят на нас
с фотографии семилетней давности, а сколько их ушло раньше. Все они заслуживают того,
чтобы быть включёнными в летопись нашего города и района как участники создания истории
нашего края. Эти люди показали пример добросовестнейшего исполнения своего долга перед
лицом нашего общества и Отечества в целом. Воздадим же им должное за это.
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