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Боец идеологического фронта
Тимофей Степанович Ценёв родился 5 марта 1913 года в деревне Скоково Даниловского
района в крестьянской семье. Его отец — Степан Емельянович — участвовал в первой мировой
войне на русско-германском фронте, где был отравлен немецкими газами. Вернулся домой
инвалидом и Георгиевским кавалером.
Тимофей после окончания десятилетки и Даниловского педагогического техникума в 1938
году поступил в Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, избрав своей
специальностью историю. На третьем курсе по рекомендации комитета комсомола института
он вступил в компартию.
В июле 1941 года, сразу после начала Великой Отечественной войны, Тимофея Ценёва
мобилизовали в Красную Армию. Как коммуниста-историка, имеющего воинское звание лей
тенант, его взяли на службу в политотдел Карельского фронта. Тимофей исполнял обязанности
инструктора политотдела, лектора-международника и специалиста по вопросам международной
политики. На фронте он помогал секретарям парторганизаций боевых подразделений. Прямо
на передовой принимал бойцов в партию и вручал им партийные билеты. Кроме того, молодой
политрук обеспечивал доставку в окопы фронтовой газеты «За Родину!» В минуты затишья
Тимофей проводил с бойцами политбеседы, делал доклады о международном положении и читал
лекции. Красноармейцы любили инициативного и грамотного инструктора политотдела. Когда
обстановка требовала, Тимофей Степанович принимал непосредственное участие в боевых
действиях. Так было при защите Мурманской железной дороги и обороне города Мончегорска
от немецких и финских захватчиков.
На войне как на войне бывает всякое. Тимофея Ценёва на фронте сразила тяжёлая болезнь.
Началось долгое скитание по госпиталям. После операции было удалено поражённое недугом
правое лёгкое. А в начале 1944 года военно-врачебная комиссия вынесла заключение: «К службе
в армии не пригоден». За ратный труд и самоотверженную работу в годы Великой Отечественной
войны Тимофей Степанович был награждён медалями: «За оборону Северного Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
В феврале 1944 года поезд доставил его в родной город Данилов Ярославской области.
Когда в обкоме партии узнали, что с фронта вернулся политрук Ценёв, то тут же рекомендовали
ветерана на должность первого секретаря Некрасовского райкома ВКП(б). Некрасовские
коммунисты, избрав Тимофея своим руководителем, дружно включились в восстановление
народного хозяйства. Вскоре район вышел в число передовых по производству животноводческой
продукции.
После этого Тимофея Степановича направляют на новый участок работы. В 1956 году
он был избран первым секретарём Переславль-Залесского горкома КПСС. На благодатной
залесской земле раскрылись незаурядные организаторские способности и созидательная энергия
Тимофея Ценёва. Под его непосредственным руководством были построены школа № 3 и школа
интернат в Переславле, в Рязанцеве — школа-интернат; в Переславле и Усолье заработали
современные птицефабрики; в колхозах и совхозах строились животноводческие комплексы
и механизированные зернотоки; в посёлке Берендеево вырос современный торфобрикетный
завод.
Именно в эти годы Тимофей Степанович совместно с директором фабрики киноплёнки
Алексеем Кузьменковым сформировали концепцию строительства в Переславле-Залесском
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опытно-промышленного производства магнитных лент. Рождались у Тимофея Ценёва и другие
новаторские идеи, которые он неизменно превращал в практические дела по развитию городского
и сельскохозяйственного производств, улучшению жилищно-бытовых и социально-культурных
условий жизни переславцев.
Что к этому добавить? Все, кто работал с этим замечательным человеком, вспоминают,
что, приступая к работе на новом месте, Тимофей Степанович сразу стремился придать ему
благоустроенный и эстетичный вид. У старого здания горкома партии по Пионерской улице он
посадил молодые яблони, а вдоль ограды — декоративные кустарники. По Плещеевской улице
(вдоль главного корпуса фабрики «Новый мир») заложил дивную аллею рябин и елей.
Последние годы жизни были связаны с резким ухудшением здоровья Тимофея Степановича.
В это время он уже работал заместителем директора фабрики «Новый мир». И здесь, помимо
хозяйственных вопросов, Тимофей Ценёв держал в своём поле зрения идеологические вопросы.
Вёл занятия в кружке текущей политики, регулярно проводил с рабочими политинформации
и беседы.
Переславцы хранят добрую память о Тимофее Степановиче — ярком представителе ге
роического поколения советских людей, в честь которых звучали слова Гимна Советского
Союза:
Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

