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45 лет борьбы

Сегодня исполняется 60 лет со дня открытия II съезда Российской социал-демократической
рабочей партии, 60 лет со дня основания Коммунистической партии Советского Союза.

Эта знаменательная дата в жизни нашего государства совпадает с историческими днями
и наших городской и районной партийных организаций — 45-летием со дня основания.

Во второй половине июля 1918 года в момент Ярославского белогвардейского мятежа на-
зрела необходимость объединить все революционные силы города. По инициативе рабочего
типографии Ивана Николаевича Кузнецова в Переславле в бывшем особняке Павлова (ныне
здание райисполкома) состоялось первое партийное собрание, на котором присутствовало 16
человек. Все мы тогда же вступили в ряды РКП(б).

После утверждения Владимирским губкомом партии Переславской уездной парторганиза-
ции в начале августа 1918 года состоялось второе собрание в том же составе.

Мы избрали уездный комитет РКП(б). Председателем укома был избран тов. Кузнецов.
Коммунисты взяли на себя руководство политической и хозяйственной жизнью города и все-

го уезда. Много внимания было уделено укреплению кадров в советском аппарате, работе среди
женщин и молодёжи.

Летом 1918 года обстановка усложнилась. У нас в уезде в Елизаровской и Погостовской
волостях кулаки организовали восстания против Советской власти. В Советы пролезли чуждые
нам люди: эсеры, анархисты.

По решению уездного комитета партии был созван внеочередной четвёртый съезд Советов,
на котором избрали исполком и все руководящие посты заняли коммунисты или проверенные
работой беспартийные. Чистка была проведена во всех волостных исполкомах.

В сёлах создали комитеты бедноты. Они помогали вести борьбу с кулацким саботажем.
Продотряды изымали хлеб у кулаков и спекулянтов. В стране царили голод и разруха. Шла

гражданская война. Мобилизация всех трудящихся города и деревни проходила под лозунгом
«Всё для фронта, всё для победы!» Коммунистам и комсомольцам приходилось вести борьбу
с дезертирами, а также с кулаками, которые тормозили сдачу лошадей и упряжи для Красной
Армии.

Хлеб получали по карточкам — 50 граммов на едока.
Белогвардейцы и бандиты прибегали к индивидуальному террору. От злодейской руки погиб

военный комиссар Берендеевской волости коммунист тов. Мяукин.
В деревне Веслево кулаки убили председателя комбеда тов. Моисеева, члена партии с 1905

года.
Вели пропаганду против Советской власти попы и все церковные фанатики. В городе было

29 действующих церквей и 4 монастыря. И этому надо было противопоставить действенную
антирелигиозную пропаганду.

Я хочу рассказать об одном диспуте на тему «Есть ли бог». Уездный совет воинствующих
безбожников широко афишировал предстоящий диспут, пригласил всех священников города
вместе с епископом. Епископ, правда, не пришёл, а попы были. Собралось так много людей, что
все не смогли вместиться в двухэтажное здание мужской гимназии (ныне средняя школа имени
Ленина). Во время диспута два попа отказались от сана священника, сняли рясы и активно
включились помогать Кузнецову, Гальберштадту в разоблачении религиозных догматов. Наши
доводы оказались сильнее доводов противников. Многие верующие и особенно колеблющиеся
порвали с верой в загробное счастье.
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По поручению уездного комитета нам часто приводилось выступать на рабочих собраниях
фабрик, а также в сёлах, в организованных нами коммунах «Молот», «Новая жизнь», «Красная
деревня», в сельскохозяйственных артелях и товариществах по общественной обработке земли.

Собрания всегда были многолюдными, проходили при высокой активности, острой развёр-
нутой критике.

Порой приходилось трудно. Но никто из нас не жаловался на чрезмерную загрузку. В 1918—
1919 годах я заведовал уездным финансовым отделом и отделением госконтроля, а также
был председателем укома комсомола. Успевал всюду, потому что хорошо понимал, за что мы
боремся.

Особенно запомнилось партийное собрание уезда осенью 1918 года. ЦК РКП(б) принял
решение мобилизовать 90 процентов коммунистов на фронт. Наше собрание заявило о едино-
гласном желании вступить в ряды Красной Армии.

А когда комсомольцы узнали, что коммунисты уходят на фронт, они устроили собрание,
и многие из них также потребовали отправки вместе с коммунистами.

После гражданской войны коммунисты и комсомольцы были первыми в восстановлении
народного хозяйства, боролись за выполнение пятилеток, создание колхозов и совхозов, были
солдатами и командирами в Отечественной войне.

Мы, старые большевики, и сейчас не сидим сложа руки. В меру сил своих помогаем город-
скому комитету партии и комсомолу воспитывать молодёжь и всех тружеников района в духе
коммунистических идеалов.

Я призываю нашу молодёжь не забывать революционных традиций старшего поколения.
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