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К 50-летию образования
Ярославской области

Шаги становления

1986 год особенный для жителей Ярославской области. Мы отмечаем 50-летие её образо
вания. К 1936 году область насчитывала 36 районов, в том числе и Переславский. К этому
времени в районе произошли большие изменения. На полную мощность была пущена фабрика
киноплёнки, окончен процесс коллективизации в переславской деревне. На месте кустарных
мастерских выросли предприятия: кирпичный завод, мебельная и швейная фабрики. Благодаря
широкому стахановскому движению производительность труда выросла более чем в два раза.
Особенно широко оно развернулось на фабрике «Красное эхо».

Увеличилась энерговооружённость всей области. Об этом было сказано на IV областной
Ярославской партийной конференции 26 февраля 1939 года. Мощность электростанций в области
стала в 20 раз больше, чем в 1913 году. Выработка электроэнергии выросла в 100 раз.
Рост тяжёлой и лёгкой промышленности явился крупным вкладом ярославцев в укрепление
экономической и оборонной мощи первого в мире социалистического государства.

В 1939 году в Переславском районе насчитывалось 188 колхозов, 99,75% посевной площади
принадлежало социалистическому сектору. Колхозы заключили договоры с МТС, техниче
ская оснащённость которых значительно возросла в конце 30-х годов. Рязанцевская МТС,
обслуживающая 88 колхозов с площадью 20 574 га, имела 59 тракторов, 11 комбайнов, 9
автомашин. Переславская МТС в 1939 году насчитывала 77 тракторов, 12 комбайнов, 4 грузовых
автомашины.

В конце 1939 года в районе было 170 ферм крупного рогатого скота, 20 свиноводческих, 13
овцеводческих, 32 коневодческих и 7 кролиководческих. Существовало у нас пять совхозов, ко
торые были рентабельными. В совхозах имелась высокопроизводительная сельскохозяйственная
техника. Они располагали 53 тракторами, 8 комбайнами и 17 машинами.

В 1940 году участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки стали 50 работников,
пять колхозов и три совхоза района. Средняя урожайность с гектара в этом году составила
около 12 центнеров. В конце года численность поголовья скота составила 18 516 голов. С 1940
года почти в каждом колхозе появились птицефермы. Всего их насчитывалось 162 с количеством
13 500 кур.

Хороших успехов в сороковом году добился колхоз «Новый мир» Дубровицкого сельсовета.
Доход колхоза составил 177 тысяч рублей. Надой молока на фуражную корову был 2 011 литров.

В области культуры наметились положительные сдвиги, идёт рост благосостояния трудя
щихся. В центре города, на улице Ростовской, строится первое 4-этажное здание. Вот уже
шесть лет выходит в свет газета «Коммунар». Но вероломное нападение фашистской Германии
на нашу Родину нарушило мирную жизнь советского народа.

Годы испытаний

Война наложила свой отпечаток на хозяйственно-экономическую жизнь и политико-воспи
тательную работу. 7 июля 1941 года на областном партактиве коммунисты области обсудили

*Никитина, Ю. Я. Шаги становления / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1986. — 27 августа. — С. 2.
*Никитина, Ю. Я. Годы испытаний / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1986. — 26 сентября. — С. 3.



2 Ю. Я. Никитина

задачи военного времени и определили свою роль в условиях тяжёлых испытаний. Развернулась
кипучая деятельность по мобилизации трудящихся области на отпор врагу. С первых дней
повсеместно развернулась запись добровольцев на фронт и в народное ополчение.

Из заявления комсомольца Ершова:

Узнав о наглом нападении на нашу Родину, я не сдерживаю в себе гнева и ненависти к врагу. Мой
отец направляется на фронт, и я хочу с ним участвовать в боях за Родину. Прошу зачислить меня
добровольцем в действующую армию.

Только в первые месяцы Великой Отечественной войны около 10 тысяч переславцев было
мобилизовано на фронт. На территории области был сформирован целый ряд воинских под
разделений, пять полевых и ряд других госпиталей. За период войны из Ярославской области
ушли в Красную Армию сотни тысяч человек, в том числе более 25 тысяч женщин.

В самое тяжёлое время, когда враг был у стен Москвы, в октябре 1941 года ЦК партии
разрешил Ярославскому обкому ВКП(б) сформировать 234-ю Ярославскую коммунистическую
стрелковую дивизию. Партийные организации направили в дивизию лучшие свои кадры. Среди
них 180 переславцев. Дивизия прошла героический путь от Москвы до Эльбы.

Мы гордимся нашими земляками, проявившими мужество и героизм на полях сражений. 16
переславцев за годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского
Союза, шесть — стали полными кавалерами Славы, 15 — удостоены ордена Александра
Невского.

Взамен мужчин, ушедших на фронт, на предприятия пришли тысячи женщин и подрост
ков. Численность женщин в общем составе работающих выросла до 80 процентов. Благодаря
энергичным усилиям партии и народа, работа на предприятиях была перестроена на военный
лад в очень сжатые сроки. Исключительное развитие в годы войны получила местная про
мышленность, которая снабжала население и фронт предметами быта, рабочим инвентарём
и прочим. Фабрика «Новый мир» перешла на выпуск парашютных строп, ватников, брюк,
рукавиц. Фабрика киноплёнки также выпускала военный ассортимент.

В Переславле, как и по всей стране, развернулось движение комсомольско-молодёжных
и фронтовых бригад, многостаночников, двухстаночников, ежедневно выполнявших по 2—3 нор
мы. Было развёрнуто соцсоревнование за лучшее выполнение заказов фронта, за мобилизацию
внутренних резервов, за экономию сырья и материалов. В годы войны фабрика киноплёнки 16
раз выходила победителем Всесоюзного социалистического соревнования. За большие успехи,
достигнутые коллективом фабрики, за самоотверженный труд в выполнении и перевыполнении
государственных планов в годы войны переходящее Красное знамя ЦК профсоюза оргхимии
и Комитета при СНК СССР решением ВЦСПС и Министерства кинематографии было передано
фабрике на вечное хранение.

Всё для фронта, всё для победы! Этой цели была подчинена жизнь каждого, кто оставался
в тылу. Колхозники понимали, что каждый их успех — это помощь фронту, и трудились
самоотверженно, с огромным подъёмом. Они досрочно выполнили свои обязательства перед
государством. На 22 июня 1941 года в Переславском районе насчитывалось 77 колхозов,
в них — 233 животноводческих фермы. Каждый из колхозов в среднем имел 1 230 га земли,
в том числе 653 га пашни.

Патриотический почин сельхозартели «Горшиха» Ярославского района поддержала переслав
ская деревня. Неоценимую помощь оказали переславцы освобождённым районам. По данным
исполкома Переславского районного Совета народных депутатов от 10 октября 1943 года жители
Смоленской области получили 265 различных видов сельхозинвентаря, 40 тонн семенного зерна.
Жителям города Ржева из Переславского района было отправлено 577 овец, в город Старицы —
200 свиней.

Переславцы делали безвозмездные вклады в оборонную мощь страны. Собирали средства
на постройку самолёта-истребителя «Ярославский пионер» и комсомольского бронепоезда,
на строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина, подводной лодки «Ярославский
комсомолец».

Мужчины уходили на фронт, но гудели на полях тракторы. На смену мужчинам пришли
девушки. В колхозе «Брынчаги» сёстры Нина и Лидия Маринины в 1942 создали девичью
бригаду. Они соревновались в работе с братьями Гаулиными.

Первый секретарь Переславского райкома ВКП(б) П. И. Никаноров за успешное выполнение
районом госплана хлебозаготовок в 1944 году был награждён орденом Отечественной войны
II степени, а в 1945 году — орденом «Знак Почёта».
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Послевоенное возрождение

Победоносное завершение Великой Отечественной войны поставило перед партией и со
ветским народом новые задачи. Предстояло залечить нанесённые войной раны, восстановить
разрушенное народное хозяйство в освобождённых районах, перевести работу промышленности
на мирные рельсы, достигнуть уровня производства довоенного времени, а затем и превзойти
его.

Переславцы, как и все советские люди, с огромным энтузиазмом взялись за выполнение
этой задачи. VII областная партийная конференция, состоявшаяся в феврале 1949 года, подвела
итоги работы в мирное время. Промышленность области по объёму производства достигла
довоенного уровня, а производительность труда превысила довоенный уровень на 16,3 процента.
Производительность труда на фабрике киноплёнки возросла на 88,6 процента по сравнению
с 1940 годом.

В это время организуется соревнование бригад за отличное качество продукции. В него
включилось 107 бригад фабрики «Красное эхо», 29 бригад с фабрики киноплёнки и 7 —
с «Нового мира». С целью популяризации их опыта на предприятиях были созданы стахановские
школы отличного качества. В течение 1953 года коллектив фабрики «Новый мир» серьёзно
работал над расширением ассортимента изделий. Был освоен выпуск 12 видов вышивок
по лёгкой прозрачной ткани «органди», 6 видов вышивок по крепдешину, освоено шитьё
натуральным шёлком. Эта продукция получила высокую оценку во Всесоюзной торговой палате
и на конференции потребителей, состоявшейся на фабрике.

Во исполнение Постановления сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС в пятидесятые
годы партийные организации направили свыше 200 человек на руководящую работу в колхозы.

В 1947 году одним из первых в Ярославской области превысил довоенный уровень сельско
хозяйственного производства колхоз «Борьба» Переславского района. 58 членов колхоза были
награждены орденами и медалями, в том числе трое — орденами Ленина. Звеньевому этого
колхоза В. Е. Привезенцеву первому в области было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Урожайность зерновых в этом хозяйстве достигала 25—28 центнеров с гектара. В 1953
году по наказу партии В. Е. Привезенцев направлен председателем в отстающий колхоз.

Залечив раны, нанесённые войной, советский народ уверенно набирал темпы социалисти
ческого строительства. В районе создаются новые предприятия. 1 октября 1955 года вступил
в строй сыроваренный завод, мощностью 15 тысяч тонн молочной продукции в год. Начали добы
чу новые торфопредприятия — Ольховско-Батьковское (1955 г.) и Ивановское (1958 г.). В 1956
году в городе появились две новые фабрики — швейная и мебельная. А в пятьдесят седьмом —
центральные ремонтные мастерские (ЦРМ) были преобразованы в ремонтно-механический
завод.

В 1958 году переславцы приняли решение соревноваться с коллективами промышленных
предприятий города Ростова и Ростовского района за лучшее выполнение социалистических
обязательств. До сего времени соревнование это продолжается.

В 1949—1950 годах фабрика «Красное эхо» — единственная в стране — выпускала сетенитку
для рыбной промышленности.

Немалую лепту вложили ярославцы в освоение целинных и залежных земель, направив
в Казахстан только в 1954 году более полутора тысяч комсомольцев и молодёжи. Многие
труженики нашего города помогали поднимать целинные земли. И. А. Дунаев около 20 лет
работал директором совхоза «Комсомольский» Актюбинской области. Е. П. Елисеева, завуч
по воспитательной работе школы №1, по зову партии с комсомольцами помогала выращивать
урожай в Казахстане. М. М. Семёнов, директор историко-художественного музея, вместе
с учащимися Ярославского техникума поднимал целинные земли...

Успешное выполнение советским народом планов семилетки (1959—1965 гг.) и 8 пятилетки
(1966—1970 гг.) означало, что сделаны важные шаги в создании материально-технической
базы коммунизма, в укреплении могущества СССР и повышении благосостояния трудящихся.
За годы 8 пятилетки объём производства промышленной продукции вырос на 54 процента, про
изводительность труда — на 60 процентов, дано сверхплановой продукции в районе на 13,9 млн.
рублей. За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном развитии,
1 июня 1967 года Ярославская область была награждена орденом Ленина.
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В 8 пятилетке серьёзное внимание было обращено на развитие малых городов. Строительство
и реконструкция предприятий велась и в Переславле. В 1968 году вышел совместный приказ
трёх Министерств: химической промышленности, строительства и спецмонтажных работ
«О строительстве в г. Переславле-Залесском химического завода и мерах, обеспечивающих
выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР». В июле того же года, в связи
с увеличением строительных работ по переславскому химзаводу, был создан самостоятельный
строительно-монтажный трест «Переславльстрой». В сентябре 1970 года фабрика киноплёнки
была объединена со строящимся заводом в единое предприятие — Переславский химический
завод, ныне объединение «Славич». 15 сентября пущена первая очередь химзавода — цех
магнитных лент.

В Ярославской области создан и действует музей, связанный с именем В. И. Ленина, —
в Горках Переславских. 24 сентября 1969 года здесь произошло торжественное открытие
Ленинского мемориала.

Мы землю славим трудом

Реализуя меры по преобразованию Нечерноземья, в области начали внедрять научно-обосно
ванные системы земледелия, комплексные программы повышения плодородия почвы, укреплять
кормовую базу общественного животноводства. В 1974 году при Переславском районном отде
лении «Сельхозтехника» создано первое в области специализированное отделение химизации
по доставке и внесению в почву минеральных удобрений.

Одна из важнейших проблем в сельском хозяйстве — рабочие кадры. Мы гордимся энту
зиастами, общественно активными, творчески мыслящими работниками сельского хозяйства.
За успешное выполнение семилетнего плана Президиум Верховного Совета СССР присвоил
звание Героя Социалистического Труда бригадиру животноводов учхоза «Дружба» Анне Ива
новне Давидовой. Героем Социалистического Труда также стал Александр Иванович Акимов,
машинист торфоуборочного комбайна Берендеевского торфопредприятия, который в восьмой
пятилетке значительно перевыполнил план добычи топлива.

В годы 10-й пятилетки для укрепления кадров животноводов создаются комсомольско-моло
дёжные отряды животноводов. Учащиеся школ города и района оказывают неоценимую помощь
животноводам. В 11-й пятилетке 120 юношей и девушек вступило в СКМОЖ.

Славится древняя переславская земля трудом людей. Валентина Павловна Кулемесина,
тростильщица фабрики «Красное эхо», досрочно выполнила 9-ю пятилетку. За это она удостоена
звания «Лучшая тростильщица РСФСР». В 10-й пятилетке она выполнила 10 годовых норм.
Вышивальщица фабрики «Новый мир» Н. В. Корюгина за 10-ю пятилетку выполнила 11 годовых
заданий. И таких тружеников у нас в городе немало.

За досрочное выполнение народно-хозяйственного плана 1974 года городу Переславлю
Залесскому было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Переславцы стремятся сделать наш древний город молодым и цветущим. В 10-й пятилет
ке в Переславле введены 75 тыс. кв. м жилой площади, поликлиника на 1 200 посещений,
кафе-столовая, детские учреждения. Всего за годы 11-й пятилетки введено в эксплуатацию 139
объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового назначения. Передовыми пред
приятиями в 10-й пятилетке за высокое качество продукции стали химзавод (ППО «Славич»),
фабрика «Новый мир», авторемзавод, «Швейник». Их коллективы были награждены Почётным
Знаком обкома КПСС, облсовпрофа и обкома комсомола. Инициативу рыбинцев по достижению
прироста промышленного производства без увеличения численности работающих поддержали
22 наших предприятия.

Работники сельского хозяйства Переславского района за 10-ю пятилетку выполнили планы
по продаже государству зерна на 102,1 процента, витаминно-травяной муки — на 104,5 процента.
За счёт мелиорации в районе прибавилось 1 794 га земли под пастбища, 1 161 га — под сенокос.
Однако, несмотря на огромные капиталовложения в сельское хозяйство, производство продукции
в этой отрасли в 1981—1981 годах росло недостаточными темпами. В 11-й пятилетке область
недодала государству 92 тыс. тонн молока, 2 тыс. тонн мяса, 400 тыс. тонн картофеля.

*Никитина, Ю. Я. Мы землю славим трудом / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1986. — 21 октября. — С. 4.
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В последние годы высокими темпами в сельском хозяйстве шло капитальное строительство.
В районе построены комплексы КРС в совхозах имени В. И. Ленина,1 в «Глебовском», овцеком
плекс на 2 000 голов в колхозе «Дружба», больница в посёлке Купань, восьмилетняя школа
на 192 учащихся в селе Дубки... Вступили в строй крупные предприятия: Переславский сыро
дельный комбинат и опытный специализированный завод машиностроения для животноводства
и кормопроизводства.

Бережно относятся переславцы к истории родного края. Открыта новая экспозиция в Горках
Переславских «Охотничий домик». В усадьбе «Ботик», во вновь отреставрированных поме
щениях, создана новая экспозиция: «Озеро Плещеево — колыбель русского военно-морского
флота».

Переславль-Залесский стал центром туризма. Он входит во Всесоюзный маршрут «Золотое
кольцо России». Это ко многому обязывает местные власти, жителей города, работников
культуры, реставраторов. Многое нужно сделать, чтобы сохранить наше национальное богатство.

Уверенно шагают переславцы в составе орденоносной Ярославской области к новым трудовым
свершениям. За пятьдесят лет совместного труда, поисков передовых методов хозяйствования
и управления пройден большой путь, многое сделано. Но предстоит сделать ещё больше, чтобы
упрочить могущество нашей страны, повысить уровень жизни советских людей.

1КРС — это крупный рогатый скот, то есть коровушки. — Ред.
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