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Наш край в восстановительный период

В обстановке большой нужды и обнищания, не имея достаточного опыта, вместе со всем
советским народом переславцы возвращали к жизни фабрики и заводы, восстанавливали
сельское хозяйство.

Усилиями переславских текстильщиков восстанавливалось крупнейшее в городе пред-
приятие — бывшая Переславская мануфактура, получившая новое название — фабрика
«Красное эхо». Недостаток опытных рабочих, сырья, топлива не дали возможности нала-
дить работу, и в 1923 году фабрику вынуждены были законсервировать. Лишь в мае 1925
года текстильщики добились пуска фабрики и стали давать стране хлопчатобумажную пря-
жу. В 1925/26 году было выпущено более 321 тонны продукции. Достигнута первая победа,
пусть незначительная (ниже довоенного уровня), но всё же победа, успех новой органи-
зации труда, новых отношений людей в процессе производства. На фабрике вынашивается
задача дополнительной установки 967 новых станков.

Большое значение в восстановительный период приобретает производство товаров ши-
рокого потребления, местных строительных материалов. Для руководства местной промыш-
ленностью в городе был создан промторг. Эта организация налаживает работу двух выши-
вальных фабрик, двух кирпичных заводов и типографии. Пустить в ход другие предприя-
тия не хватает средств. Промторг организовывает их эксплуатацию путём временной сдачи
в аренду так называемым артелям рабочих или бывшим владельцам.

Артель металлистов наладила работу завода «Заря». В 1925 году завод дал четыре тонны
металлоизделий — чашки, медные краны, самовары, кастрюли. Эти изделия очень нужны
были населению.

На таких же условиях работали два лесопильных завода. Вышивальщики фабрики «Но-
вый мир», находившейся в то время в аренде бывшего её владельца Гольмберга, дали стране
только в сентябре 1925 года свыше 33 тонн шитья.

Таким образом, к концу восстановительного периода в Переславле и уезде работало
большинство промышленных предприятий. В консервации продолжали оставаться лишь ещё
одна вышивальная фабрика и кожзавод.

Действующие предприятия быстро набирали темпы в работе. Так, торгово-промышлен-
ный оборот государственных предприятий за один год увеличился в 4,5 раза (см. сравни-
тельную таблицу).

Таблица 1. Сравнительная таблица торгово-промышленного оборота (тыс. руб.)

1923—24 г. 1924—25 г.

Государственные предприятия 282 1 275
Кооперативные предприятия 1 033 2 527

Одновременно происходит процесс вытеснения частника из промышленности и торговли.
Если в 1923/24 году государственный торгово-промышленный оборот в Переславле и уезде
составлял всего лишь 6,7, а кооперативный 24,6 процента, то уже в 1924/25 году госу-
дарственный составил 21,3 процента, кооперативный — 42,1 процента и частный — 36,7
процента.
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Партийная организация и исполком уездного Совета проводят большую организаторскую
и воспитательную работу по укреплению союза рабочего класса и крестьянства. В 1925
году государство продало в кредит крестьянам уезда 256 различных сельскохозяйственных
машин. С помощью государства за один год (с 1924 по 1925 год) посевные площади в уезде
возросли на 8,2 процента, а посевы льна — на 35,3 процента. О быстром восстановлении
крестьянского хозяйства свидетельствует и рост конепоголовья. За один только год оно
возросло на 15 555 голов.

Успехи в хозяйственном развитии привели к значительному улучшению материального
положения трудящихся. Об этом красноречиво говорят данные о рождаемости. В 1924 году
прирост населения в уезде составил 794 человека, а в 1925 году — 1801 человек.

Появилась возможность увеличить расходы на народное образование и здравоохранение.
Так, если расходы, приходящиеся на душу населения в области просвещении в 1923/24 году
были 1 руб. 10 коп., то в 1925/26 г. они составили 2 руб. 89 коп.1

Восстановление народного хозяйства в Республике Советов завершено. Переславцы были
активными участниками этого нелёгкого этапа в жизни страны. В 1926/27 г. промышлен-
ные предприятия города по выпуску продукции превзошли довоенный уровень на девять
процентов. Но и в этих условиях оставались бездействующими отдельные предприятия,
не было достигнуто полной занятости населения.

На консервации находился завод №6. Президиум Переславского уездного исполнитель-
ного комитета принимает решение передать его в аренду французской концессионной фирме.

Принимая во внимание запрос концессионной французской фирмы СИМП, — говорится
в постановлении УИК, — о передаче ей в аренду бывшего завода №6 из состава местной
промышленности для организации производства пластических принадлежностей (в частно-
сти, киноплёнки) с расчётом использования местного сырья, отбросов молочных продуктов,
что будет способствовать дальнейшему улучшению сельского хозяйства и увеличению его то-
варности, поднятию вообще экономики уезда, а также ликвидации имеющейся безработицы,
а вместе с этим наличия введения в пределах уезда новой квалификации к среде рабочего
класса... УИК постановил:

Признать в принципе возможным и выгодным бывший завод №6 передать в арендное
пользование СИМП.2

Президиум уездного исполкома поручил председателю УИК и управляющему местной
промышленностью подписать соглашение с французским акционерным Обществом «Сосите
Индустриаль де Матьер пластик» в Париже — СИМП.

Жизнь требовала технического перевооружения народного хозяйства. Партия призвала
народ к новым задачам, к новому историческому периоду — социалистической индустриа-
лизации СССР. И советские люди взялись за это всемирно-историческое дело.
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