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В городском совете ветеранов

Партия и правительство проявляют повседневную заботу о ветеранах войны и труда
и вместе с тем возлагают большие надежды на их активную помощь в вопросах воспитания
подрастающего поколения. Об этом свидетельствует сентябрьское решение Политбюро ЦК КПСС
о создании Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.

Готовясь к предстоящей реорганизации, городской совет ветеранов войны и труда при
ГК КПСС 12 ноября провёл своё очередное выездное совещание на старейшем предприятии
города — прядильно-ткацкой фабрике «Красное эхо».

В повестке дня был отчёт о работе совета ветеранов при парткоме фабрики. На заседании
присутствовали члены городского и фабричного советов. Проводила его председатель городского
совета ветеранов А. С. Агрикова. В отчёте отмечалось, что совет ветеранов, созданный в апреле
1984 года, строит свою работу по плану, который согласовывается и утверждается парткомом
фабрики. Совет состоит из 11 человек, в том числе: председатель совета С. В. Стрельченко,
зам. председателя В. А. Босов, секретарь совета Т. И. Юрина и члены совета: Г. И. Малова,
Н. С. Медведева, С. В. Осипова, М. А. Пантелеева, Л. И. Соболев, М. П. Стрельченко,
З. Г. Ульянцева, Е. Н. Холмогорова. Все они проработали на фабрике 30—40 и более лет. При
совете создано две секции: оборонно-патриотической работы и по социально-бытовым вопросам.

В 1984 и в первой половине 1985 года проводилась работа по подготовке и проведению
40-летия Победы. Она велась в цехах, общежитиях, красных уголках фабрики, в подшефной
средней школе №1 имени В. И. Ленина, в совхозе «Рассвет» и в пионерском лагере «Ботик».
Активно участвовали в ней В. А. Босов, М. М. Морев, М. А. Пантелеева, Е. Н. Данилова
и другие. Особенно хорошо, доходчиво проводили беседы женщины — участницы войны.
В цеховых и общефабричной стенгазетах печатались из номера в номер статьи, личные
воспоминания, помещались фотографии, отдельные материалы печатались в газете «Коммунар».
Были изданы листовки-биографии Героев Советского Союза В. В. Пыряева и В. В. Завалина.

В лихую годину с фабрики на фронт ушло более тысячи человек, из них почти 200
человек не вернулись с полей сражений. Была проведена большая работа по сбору материалов
о погибших. Особенно было трудно собрать фотографии погибших, ведь прошло более 40 лет.
Но к маю 1985 года в основном всё сделали, был создан альбом памяти — бесценная реликвия
коллектива фабрики, экспонат будущего музея предприятия.

Под руководством скульптора Матвеева рабочие литейной мастерской «Красного эха»
провели отливку в металле мемориальных досок. В настоящее время они установлены, осталось
провести работы по благоустройству всего мемориала. Его открытие состоится 8 мая 1987 года.
Активное участие в организации этих работ принимал В. А. Босов.

В этом году партком фабрики совместно с советом ветеранов в день открытия XXVII съезда
КПСС провёл встречу ветеранов партии с 50-летним стажем. На ней ветераны обменялись
воспоминаниями о памятных событиях в своей жизни, встреча закончилась беседой за чашкой
чая.

Сейчас совет работает над сбором материалов об участниках войны, возвратившихся
на фабрику, уже установлено, что таковых более четырёхсот человек. На основании этих
материалов к 42-й годовщине Победы будет создан альбом «Слава победителям».

На совещании было отмечено, что, хотя ветераны войны и труда и навещаются по месту их
жительства, делается это от случая к случаю, а чаще всего к «красным датам» календаря. А ведь
среди ветеранов много людей одиноких, со старческими недугами, которым особенно необходимо
уделять больше внимания и моральной поддержки. Отмечалось, что ЖКО фабрики в ряде
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случаев халатно относится к самым насущным нуждам ветеранов. Особенно в запущенном
состоянии находится жилой фонд на Комсомольской площади. Всё это порождает справедливые
жалобы со стороны квартиросъёмщиков.

Часть одиноких ветеранов поднимает вопрос о необходимости создания в городе пансионата
для престарелых, так как уезжать из родного города на склоне лет очень тяжело. Ведь многие
из ветеранов более полувека проработали в Переславле, здесь их друзья, знакомые; какой-то
душевный установившийся микроклимат. Вдруг лишиться этой привычной атмосферы — значит
наверняка сократить свой век, поселить в душе тоску по родному краю. Конечно, одной фабрике
«Красное эхо» этот вопрос не решить, а вот если взяться за него коллективно всем предприятиям
города?..

Учитывая, что наступающий 1987 год — год 70-летия Великого Октября, совет ветеранов
в плане своей работы наметил широкий показ жизни и деятельности фабрики за прошедшие
70 лет Советской власти.

В заключение было отмечено, что во всех проводимых мероприятиях совет всегда находил
поддержку со стороны партийного комитета и хозяйственного руководства фабрики.

На совещании было рекомендовано совету продолжить работу по сбору материалов в альбом
«Память» с тем, чтобы сделать сведения о погибших по возможности полнее, шире привлекать
учащихся подшефной школы к разумной и посильной помощи ветеранам. Было высказано
пожелание, чтобы ГК ВЛКСМ шире распространял среди школьников и молодёжи материалы
о действиях воинов-интернационалистов. Была высказана озабоченность о том, что на терри
тории Переславля, часто без всякого основания, происходит рубка деревьев и других зелёных
насаждений, что не только ухудшает внешний вид улиц и площадей, но и влияет на атмосферу
города.

Подводя итоги обсуждения, А. С. Агрикова отметила, что совету следует продолжать работу
по дальнейшей активизации деятельности ветеранов по воспитанию подрастающего поколения
в духе советского патриотизма.

На совещании было принято решение просить ГК КПСС и горрайисполкомы обратиться
в Ярославский обком КПСС и облисполком о возбуждении ходатайства перед правительством
о присвоении нашему земляку, одному из создателей танка Т-34, конструктору Михаилу Ильичу
Кошкину посмертно звания Героя Социалистического Труда.
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