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Первые годы индустрии
Восстановление народного хозяйства после гражданской войны и иностранной интервенции были лишь первыми шагами в построении социализма. В решении новых задач предлагались две линии: та, которую отстаивали троцкисты и «новая оппозиция», вела к отказу
от строительства социализма, к превращению СССР в аграрный придаток капиталистической системы; другая — генеральная линия, которую проводила партия, предусматривала
немедленный переход к осуществлению в кратчайшие сроки индустриализации СССР с тем,
чтобы превратить нашу Родину из страны аграрной в мощную индустриально-колхозную социалистическую державу.
Решить эти острые, насущные вопросы призван был XIV съезд партии. Он состоялся
в декабре 1925 года.
Съезд партии подтвердил, что в стране происходит «экономическое наступление пролетариата на базе новой экономической политики и продвижения экономики СССР в сторону
социализма». Исходя из ленинского указания о наличии в нашей стране всего необходимого
для построения социализма, съезд провозгласил переход к социалистической индустриализации как главному, решающему звену в борьбе за переустройство советской экономики.
XIV съезд одобрил линию ЦК партии на обеспечение преимущественного развития тяжёлой
индустрии и быстрого роста производства средств производства
Воодушевлённые решениями XIV съезда ВКП(б) — съезда индустриализации, — переславцы совершенствуют работу первичных партийных организаций, Советов, комсомола
и профсоюзов, улучшают и расширяют производство. Об этом рассказывается сегодня в статье В. Кротикова.

Партия на XIV съезде взяла курс на индустриализацию. Решения съезда обсуждались
на партийных и на заводских рабочих собраниях, на крестьянских сходах. Так, например,
собрание делегаток села Бремболы от 3 февраля 1926 года приняло следующую резолюцию:
Мы, делегатки села Брембола, считаем, что партия ВКП(б) есть действительная и единственная защитница и руководительница трудящихся масс, а поэтому мы, женщины, считаем
необходимым идти рука об руку с нашей Коммунистической партией к строительству социализма в СССР.1
После съезда борьба по вопросу возможности построения социализма не прекращалась.
Летом 1926 года троцкисты и зиновьевцы объединились в антисоветский блок. Партийные
организации под руководством ЦК боролись с капитулянтами, поднимали массы на социалистическое строительство.
Переславская партийная организация прочно стояла на ленинских позициях. Доказательством тому служат резолюции партийных собраний и митингов трудящихся. Так,
на расширенном заседании Переславского укома было принято следующее решение:
Расширенное заседание Переславского укома со всей категоричностью протестует против
новой вылазки лидеров объединённой оппозиции и со всей твёрдостью высказывается против
всяких дискуссий, нарушения единства партии.2
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В. Кротиков
Рабочие фабрики «Красное эхо» заявили:
Мы без Ленина 3 года, но по-ленински строим социализм... Мы социализм строим, будем
строить и построим под твёрдым и верным руководством ленинской партии. 1
А вот одно из решений крестьянского схода села Новое от 20 января 1926 года.
В день 2-й годовщины со дня великой мировой утери вождя рабочих и крестьян В. И. Ленина мы теснее сплотились вокруг ВКП(б), твёрдо и уверенно пойдём по пути ленинизма.
Да здравствует Советская власть! Да здравствует вождь пролетариата и крестьянства —
ВКП(б)!2

ЦК партии принимает меры к улучшению социального состава партийных рядов, увеличению пролетарского ядра в партии. В связи с празднованием десятилетней годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции был объявлен массовый призыв рабочих в партию. В ответ на октябрьский призыв ЦК ВКП(б) передовые рабочие и крестьяне
города и уезда, выражая своё полное доверие к партии, вступают в её ряды. 15 ноября
в партию вступило 39 человек, 20-го — 69, 23-го — 84, 27-го ноября — 92 человека.
В 1927 году в Переславской партийной организации насчитывалось 686 членов ВКП(б),
из них 57,1% составляли рабочие. С ноября 1928 года по май 1929 года партийная организация выросла на 313 человек, из которых 226 — рабочие и батраки. Основную роль
в пополнении рядов уездной парторганизации за счёт производственных рабочих играло
самое крупное предприятие города — фабрика «Красное эхо».
Индустриализация страны поставила перед массовыми организациями трудящихся новые
задачи. Потребовалось перестраивать работу Советов, профсоюзов и других общественных
организаций. В период перевыборной кампании Советов партийная организация привлекла
к участию в обсуждении отчётов Совета широкие народные массы. В 1928 году исполкомом горсовета было сделано в городе 28 отчётных докладов и 26 докладов заведующими
отделами. На собраниях трудящиеся вносили ценные предложения, направленные на улучшение работы Совета и его исполкома. В этих собраниях участвовало 94,7 процента всех
избирателей. Новый состав горсовета был избран и количестве 114 человек и 40 кандидатов.
Таблица 1. Изменение социального состава депутатов

Мужчин
Женщин
Рабочих от станка
Рабочих вообще

1927 год
72,9%
27,1%
50,3%
65,0%

1928 год
58,4%
41,6%
58,4%
72,1%

Таблица говорит о росте активности населения, увеличении в составе Совета представителей рабочего класса.
Важнейшей формой вовлечения рабочих масс в социалистическое строительство явились
производственные совещания, возникшие в стране по инициативе рабочих. Прошедший
в декабре 1928 и январе 1929 года смотр работы производственных совещаний в нашем
городе оживил их работу. Рабочие выдвигали массу предложений по улучшению работы
комиссий, о подготовке вопросов на производственные совещания, об уплотнении рабочего
дня, о простоях и браке, о состоянии и перспективах снабжения сырьём и его экономии,
о правильной расстановке рабочей силы по цехам и отделам и так далее.
Большое значение имело вовлечение женщин в производство и в активную общественную работу. В 1927 г. по Переславлю и уезду в Советах работало 160 женщин, в комитетах
взаимопомощи — 142, в кооперации — 47, на профработе — 244, а народных заседателей —
261 человек. Активно участвовали в работе местного Совета Татьяна Матвеевна Шкарлова
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и Мария Матвеевна Агрикова — участники I Всероссийского съезда работниц, А. В. Волкова, И. М. Федосеева, П. П. Евлампиева. О роли партии в идейном росте женщин хорошо
сказала т. Гуслистова на общем собрании рабочих и служащих по отчёту правительства
в 1929 году: «Заслушав доклад правительства, я решила вступить в ряды Коммунистической партии, так как в конечности убедилась, что партия есть руководитель и защитник
трудящихся». Член ВЦИК тов. Волин пожал ей после выступления руку и сказал, что это
лучшая резолюция по отчёту правительства.
Важным помощником партии явился ленинский комсомол. Переславский комсомол
к 10-летию Октября состоял из 1 271 человека. Газета «Красный Октябрь», выпущенная
в единственном номере в городе в честь десятилетия Советской власти, писала:
Коммунистический Союз Молодёжи, повседневно вовлекая молодёжь, практически выражал
и участвовал в работе общественных организаций, взять хотя бы, как показатель, цифры
двух последних лет. В Советах и ревкомиссиях в прошлом году было 70 комсомольцев,
в настоящем — 155, в криткомах было 52, сейчас — 76, в профсоюзах было в 1926 —
51 человек, а в 1927 — 103.
Важной опорой партии являются профсоюзы. Их начало в нашем городе относится
к 1918 году. В 1925 году они объединяли 4 979 человек, в 1928 году — 7 347 человек.
Влияние профсоюзов на производство осуществлялось через производственные совещания
и комиссии.
Большое внимание на предприятиях города уделялось режиму экономии. Рабочие фабрики «Красное эхо» прекрасно понимали, что они прядут не чужую, а свою пряжу, нитки
социализма. К марту 1927 года за 13 месяцев работы выпуск валовой продукции возрос на 8
миллионов рублей. Рабочие боролись за сокращение количества подсобных рабочих, снижение накладных расходов, развернулась борьба с прогулами и опозданиями. В результате
в I квартале 1928—29 года себестоимость продукции на фабрике «Красное эхо» снизилась
с 66 рублей 19 коп. до 61 руб. 35 коп. или на 7,33%.
Происходит расширение производства. В 1926/27 году на ремонт и установку машин
было затрачено 144 971 рубль.
Растёт вышивальное производство. «Красный вышивальщик» увеличил количество работающих машин с 46 до 69. Оборудована электростанция, глажение было переведено на электрический утюг. Количество рабочих выросло с 328 до 431.
В городе оборудована механическо-слесарная мастерская при медеобрабатывающем заводе, пущен кожзавод, что позволило открыть в городе кожевенный магазин. Торговый оборот
вырос в 1926/27 г. против 1925/26 г. на 10,8 процента при удельном весе кооперативной
и государственной торговли в 71,2 процента.
В августе 1927 года городской Совет ставит вопрос о расторжении арендного договора с Гольмбергом, арендовавшим фабрику «Новый мир». Рабочие приветствовали переход
предприятия в руки народа. Фабрика действительно стала новым миром. В цехах стали
изменяться взгляды на производство, проявилось стремление к улучшению работы предприятия. Началось переоборудование фабрики, рабочие вносят и осуществляют рационализаторские предложения. Переоборудуется сушилка, изменяются скорости мотальной машины,
заменяются катушечные нитки сшивочной пряжей. Общая экономия к февралю 1929 года
составила 30 500 рублей.
Трудящиеся Переславля успешно справлялись с новыми задачами развития социалистической экономики.

