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Суслов Василий Максимович [некролог]
1 октября 1999 года на 76-м году жизни скончался один из самых известных и уважа
емых людей города и района, ветеран войны и труда, Почётный гражданин Переславского
муниципального округа Суслов Василий Максимович.
Вся его жизнь была связана с Переславским краем. Он родился 1 января 1924 года
в д. Воронкино Нагорьевского района. Совсем молодым ушёл на фронт. За личное мужество,
проявленное в боях на Орловско-Курской дуге, был награждён медалью «За отвагу». После
тяжёлого ранения в 1944 году вернулся в родные места. Молодого фронтовика назначили
на должность начальника районной кинофикации, а в 1949 году его избрали секретарём
Нагорьевского райкома комсомола. С 1951 года до объединения Нагорьевского и Переславского
районов Василий Максимович работал в Нагорьевском райкоме партии.
В 1963 году он был утверждён в должности председателя исполкома Переславского райсове
та, где и работал в течение 17 лет. Это было время интенсивного развития района, строились
школы, больницы, дома культуры, жилые дома, дороги. Проводилась большая работа по благо
устройству населённых пунктов, их электрификации, телефонизации. Все свои силы и знания
Василий Максимович отдавал работе. Он был человеком большой души и щедрого сердца, его
любили и уважали в районе.
Затем Василий Максимович Суслов был избран первым секретарём Переславского горкома
КПСС, где проработал до ухода на заслуженный отдых.
Василий Максимович отличался честностью и принципиальностью, был прост в общении,
скромен и всегда доброжелателен. За заслуги перед Отечеством он награждён 18 правитель
ственными наградами, в том числе орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, «Знак Почёта», в 1998 году ему присвоено звание «Почётный гражданин
Переславского муниципального округа».
Василий Максимович принадлежал к тем людям, которыми мы по праву можем гордиться.
Трудно представить, что его уже нет с нами. До последних дней он был в строю, активно
участвовал в общественной жизни. Василий Максимович никогда не был равнодушным, он
любил жизнь, мужественно переносил страдания болезни. Искренне жаль, что ушёл из жизни
этот замечательный человек.
Выражаем глубокие соболезнования вдове Василия Максимовича Марии Григорьевне, детям,
родным и близким покойного. Память о В. М. Суслове навсегда сохранится в наших сердцах.
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