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В годы четвёртой пятилетки (1945—1950)
Отгремели последние победоносные залпы советского оружия Кончилась победой Великая Отечественная война. Переход к мирному строительству совершался в очень трудных
условиях. Руинами и кровью омрачена земля, где побывали фашисты. Наш край не подвергался оккупации, но война нанесла огромный ущерб экономике города и района. В колхозах
ощущался недостаток рабочей силы, пришёл в негодность сельскохозяйственный инвентарь,
не хватало машин, лошадей, в тяжёлом состоянии находилось общественное животноводство, в большинстве колхозов был обесценен трудодень. Из-за недостатка сырья, топлива,
электроэнергии предприятия в городе работали с перебоями. Продовольственные и промышленные товары распределялись по карточкам.
В этих условиях переславские коммунисты, осуществляя решения Коммунистической
партии, развернули организаторскую и политическую работу по восстановлению и развитию народного хозяйства. Поскольку большинство руководящих работников ушли на фронт
и многие не вернулись (только с мая 1944 г. по январь 1945 г. отправились на фронт
175 партийных и советских работников), городской и районный комитеты партии проводят
большую работу по подбору и воспитанию молодых руководящих работников, мобилизуют
рабочих и колхозников на ликвидацию последствий войны.
В 1946 году Верховный Совет СССР принимает Закон «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства». Лекторы и агитаторы проводят большую работу
по пропаганде заданий послевоенной пятилетки. Коммунисты личным примером вдохновляли трудящихся на её досрочное выполнение. Заводские партийные организации возглавляют
социалистическое соревнование, распространяют передовой опыт, выдвигают на ответственные участки производства коммунистов. В одном из постановлений коммунисты фабрики
«Красное эхо» пишут:
...Одобрить инициативу и поддержать почин передовых стахановцев: Пчёлкиной, Горшковой,
Кондратьевой, Поляковой, Спиридоновой, Петровниной, Сергеевой, взявших на себя обязательство закончить годовой план первою года пятилетки к 1 декабря. Широко развернуть
социалистическое соревнование всего коллектива, с тем, чтобы выполнить план к 25 декабря
1946 года...
На фабрике из 260 коммунистов 105 человек работали в цехах, показывая примеры
в труде. Имена коммунистов Абалихиной, Лукиной, Медушевской, Пчёлкиной, Моисеевой,
Мироновой, Горюновой не раз отмечались в решениях горкома ВКП(б), 81 коммунист и 43
комсомольца (из 78 работающих у станка) получили звание лучшего по профессии, пять
коммунистов занесено на Доску почёта, десять — в Книгу Почёта.
Фабрика «Новый мир» переходит на выпуск новой продукции в соответствии с требованиями мирного времени. Партийная организация развернула борьбу за ввод в действие
оборудования, законсервированного в годы войны, за реконструкцию отбельного цеха, сушилки. Об авангардной роли коммунистов говорит протокол партийного собрания фабрики
от 5 августа 1946 года.
...Фабрика за короткий срок перестроила свою работу и под руководством партийной
организации план 1945 года выполнила на 106 процентов. Выдвинуто на руководящую работу
35 коммунистов. Коммунисты, работающие у станка, перевыполняют нормы.
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Сельские коммунисты развернули борьбу за повышение урожайность полей и продуктивности животноводства. Райком ВКП(б) укрепляет кадрами МТС, обращает большое внимание на политическую работу. Пленум райкома ВКП(б) в 1946 году обсудил вопрос —
«Рост рядов ВКП(б) и идейно-политическое воспитание коммунистов». Перед колхозными
партийными организациями ставится задача содействия МТС в правильном использовании
тракторов. В каждую тракторную бригаду направляются агитаторы, большинство из которых были коммунисты. Переславская МТС вступает в социалистическое соревнование
с Нагорьевской. Образцы труда показывали тракторные бригады тт. Иванова и Матвеева.
Члены райкома ВКП(б) много времени и сил отдавали организаторской и политической
работе в колхозах. Верными помощниками коммунистам были комсомольцы, которые своим примером увлекали молодёжь. В 1946 году в районе работало 233 молодых пахаря,
203 бороновальщика, которые включились в областное соревнование; 32 молодёжных звена соревновались за получение высоких урожаев. В число лучших вышли звенья Натальи
Куркиной и Валентины Павловой из колхоза имени Ворошилова Добриловского сельсовета;
Даши Кузьминой, Нины Барашковой и Алексея Кузьмина из колхоза «Красное знамя» Глебовского сельсовета. На весеннем севе 1946 года работали пять комсомольско-молодёжных
бригад, 82 пахаря и бороновальщика за трудовую доблесть были награждены дипломами.
На основании постановления ЦК ВКП(б) и Советского правительства «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» районная партийная
организация проводит работу по ликвидации нарушений Устава, по налаживанию трудовой
дисциплины в колхозах. Колхозам Переславского района (по административному делению
1946 г.) было возвращено 208 га земли. Колхозам оказывается большая помощь кредитами,
увеличивается парк машин МТС, укрепляются руководящие кадры колхозов. В 1946 г. 30
коммунистов работали председателями колхозов, 12 — председателями сельских Советов,
24 — бригадирами и 16 — заведующими животноводческими фермами. В трудное послевоенное время коммунисты шли на самые ответственные и трудные участки.
Трудными были 1946—1947 годы, но тем не менее усилия переславцев не пропали даром.
Урожайность зерновых в колхозах повысилась с 6 центнеров в 1945 году до 9 центнеров с га
в 1947 году, а передовые колхозы — «Борьба» Пономарёвского сельсовета и села Красное —
имели урожай зерновых 13—15 центнеров с гектара. В этих же колхозах отдельные бригады получали по 25 центнеров зерна с гектара, а звенья — по 31—32 центнера с гектара.
Звеньевому колхоза «Борьба» В. Е. Привезенцеву за получение высоких урожаев присваивается звание Героя Социалистического Труда. Большие трудности район ощущал в области
животноводства, хотя в 1947 году численность скота всех видов была выше 1940 года.
За большие успехи в 1947 году 107 человек передовых колхозников награждены орденами
и медалями. Среди них — Ф. А. Любавин, М. А. Жижина, Ф. И. Бадаев, А. А. Ганин,
Е. М. Шевелева, А. Г. Нефедов, А. В. Старостин и другие.
В 1947 году развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетки. Призыв ленинградцев — пятилетку в 4 года — нашёл отклик в сердцах переславцев. Зачинателями соревнования были коммунисты. Партийные организации, направляя
соревнование, подводят итоги, широко пропагандируют передовой опыт, вопросы работы
предприятий часто обсуждались на партийных собраниях и бюро партийных организаций.
Газета «Коммунар» подробно освещала ход социалистического соревнования. Приведу один
пример из сообщения газеты по фабрике «Красное эхо».
...Активно участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании за выполнение пятилетки
в четыре года, стахановцы дали слово выполнить свой пятилетний план к июлю 1949 года
и упорно борются за осуществление этих обязательств.1
Четвёртая городская партийная конференция, подводя итоги 1948 года, отмечает авангардную роль коммунистов, приводит их имена. Вот некоторые из них.
...На фабрике № 5 Нюнин К. А., коммунист-электрик за три года выполнил 6 годовых норм,
токарь Тучин — 5 годовых норм... Коммунисту-инженеру Кузнецовой А. А. присвоено звание
Лауреата Государственной премии.
1 Коммунар.
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В 1948 году значительно.выросла комсомольская организация города, 56 комсомольскомолодёжных бригад успешно выполнили социалистические обязательства.
Районная партийная организация в 1948 году, осуществляя решения февральского Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период» продолжает борьбу за укрепление колхозов. Политическую работу среди тружеников ведут
585 агитаторов, большинство из них — коммунисты и комсомольцы. В 1948 году страна отмечала 30-летие Ленинского комсомола. Переславские комсомольцы встречали свой
праздник трудовыми делами. В период весеннего сева и уборки урожая на полях работало
59 молодёжно-комсомольских контрольных постов, 25 молодёжных тракторных бригад, 12
комсомольцев награждены орденами и медалями, 56 — почётными грамотами обкома и ЦК
ВЛКСМ.
Увеличиваются вклады на капитальное строительство в колхозах. За колхозное строительство Переславский район и Лыченский сельсовет получили переходящие Красные знамёна и первые премии областного Совета депутатов трудящихся. 16 передовиков строительства — Почётные грамоты, 5 председателей сельских Советов, 15 председателей колхозов,
6 бригадиров строительных бригад получили премии. Коммунисты-агрономы В. Н. Мыльников и В. А. Жданов награждены орденами.
В сравнении с 1947 годом произошёл значительный рост урожайности по всем видам
зерновых и картофелю.
В 1949 году городская партийная организация продолжала борьбу за досрочное выполнение пятилетки, за выпуск продукции отличного качества. На фабрике «Красное эхо»
коммунист, бригадир бригады отличного качества Н. В. Федосеев возглавлял движение 125
бригад, борющихся за отличное качество; на фабрике «Новый мир» коммунисты Ф. Г. Силин
и С. А. Елизаров возглавляли соревнование 28 бригад. На предприятиях города работала 51
комсомольско-молодёжная бригада, 22 бригадам было присвоено звание бригады отличного
качества. На каждом предприятии развернулось соревнование за экономию сырья и материалов. Промышленные предприятия выполнили план четырёх лет пятилетки на 108,2
процента.
Шаг за шагом происходят изменения и в колхозной деревне. Увеличивается количество
колхозов-мяяков, передовые колхозы набирают силу. Так, колхоз села Красное в 1949 году со 140 гектаров собрал урожай зерновых по 17,35 центнера с гектара, «Борьба» с 294
гектаров по 15,7 центнера, «Красный городок» с 189 гектаров по 15,4 центнера. Райком
ВКП(б) представляет к наградам 150 передовиков сельского хозяйства, 64 молодых колхозника награждены Почётными грамотами обкома ВЛКСМ, 57 человек получили премии
за участие в электрификации. Совхоз «Новоселье» с начала года удерживает переходящее
Красное знамя Совета Министров СССР.
В 1949 году значительно выросло поголовье скота. В МТС стала поступать новая техника. Электрифицирован колхоз «Правда», начата работа по телефонизации района.
На основании Постановления ЦК ВКП(б) «Об укрупнении мелких колхозов» организуется 29 колхозов вместо 94. В отдельные колхозы райком ВКП(б) направляет председателями коммунистов, специалистов сельского хозяйства. Коммунисты были поставлены на все
решающие участки колхозного производства.
1950 год — последний год четвёртой пятилетки. Итоги года радовали переславцев. Усилия рабочих, возглавляемых партийной организацией, не пропали даром. Повысилась трудовая и политическая активность рабочих, политическая зрелость коммунистов, 109 человек
передовых рабочих и ИТР, учителей, медицинских работников принято в партию. Итоговые
занятия в сети партийного просвещения показали возросший интерес к изучению марксизма-ленинизма. На каждом из предприятий выросло число последователей Александра
Чутких и Лидии Корабельниковой. Рабочие коллективы сэкономили большое количество
сырья и материалов. Так, на фабрике «Красное эхо» за счёт сэкономленного сырья выработано 45 тыс. тонн нитки, что равно 6,5 суточной работе фабрики, 55 человек открыли лицевые счета экономии. На предприятиях распространяется опыт инженера Ковалёва.
Многие коммунисты досрочно выполнили пятилетку. Например, коммунист Пчёлкина (фабрика «Красное эхо») выполнила пятилетку за 4 года 11 месяцев, Артамонова («Новый мир»)
за четыре года 11 месяцев выполнила план восьми лет и 10 месяцев.
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За годы пятилетки закончено строительство городской бани, построено 2 моста через
реку Трубеж, проложено 31,5 километра электролинии по территории города, строители
отремонтировали более двух тысяч квадратных метров жилой площади, радиофицированы
все населённые пункты, организовано кинообслуживание всех сельских Советов. В городе
ремонтируются тротуары, идёт мощение улиц, большая работа по озеленению. Как в городе,
так и в деревне успешно осуществляется обязательное семилетнее обучение. Открытая сеть
семилетних, вечерних и заочных школ давала возможность охватить всех детей обучением. Количество учащихся увеличилось, но поскольку новых школьных зданий построено
не было, классы были перегружены.
Четвёртый пятилетний план промышленностью города был выполнен досрочно — в июне
1950 года. Довоенный уровень промышленного производства в 1950 году превзойдён на 71
процент, промышленной продукции с 1940 годом произведено на 169 процентов. Таковы
итоги труда переславцев по выполнению послевоенной пятилетки.

