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Город патриотов

Переславль-Залесский!.. В глубь седых веков уходит его история. Древние памятники,
документы старины, сохранившиеся до наших времён, рассказывают о славном прошлом этого
города, возникшего в двенадцатом веке.

«Землёй Залесской» именовали в далёкие времена тот край, где расположен Переславль.
Старая былина рассказывает о нём:

Стоят леса тёмные,
От земли и до неба;
Ни стиглому, ни беглому
Проходу нет;
Ни удалу добру молодцу
Проезду нет...

Много знаменательных дат в истории великого русского народа связано с Переславлем-
Залесским. В XIII веке здесь жил Александр Невский, разгромивший немецких «псов-рьщарей»
на льду Чудского озера. В конце XVII века Пётр Первый на Плещеевом озере в Переславле
заложил основание русскому флоту.

В 1894 году в одну из переславских деревень — Горки приезжал Владимир Ильин Ленин,
величайший вождь трудового человечества. С помощью местных революционных работников
он отпечатал там на множительном аппарате свою замечательную книгу — «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?»

Переславцы гордятся своим городом. Они ценят его героическое прошлое, но ещё больше
прекрасное настоящее. Они знают, что их город — частица великой родины, выдержавшей
в прошлом тягчайшие испытания, но отстоявшей от иноземных. завоевателей свою самостоя-
тельность и независимость. Переславцы горячо любят родину, которая впервые в истории, под
руководством партии Ленина—Сталина, навсегда уничтожила гнёт, эксплуатацию, бесправие
и нищету.

В 1242 году переславцы участвовали в «Ледовом побоище», сражаясь в дружине Алек-
сандра Невского против немецких прохвостов. В XIV веке Переславль по зову Дмитрия Дон-
ского послал на Куликово поле для борьбы с татарскими ханами сильную рать под предво-
дительством воеводы Андрея Саркизова. Эта рать овеяла себя неувядаемой славой. Во время
нашествия на Русь польских захватчиков Переславль-Залесский энергично отражал их напа-
дения.

В наше время дух патриотизма, беззаветная любовь к своей родине возросли многократ-
но. В годы гражданской войны сотни переславцев, вместе со всей Красной Армией, со всем
народом, стойко дрались против бесчисленных полчищ интервентов и белогвардейских банд.

С неослабным вниманием следили трудящиеся Переславля за событиями, происходившими
недавно на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. Гневом наполнялись сердца, когда при-
ходили сообщения о провокационных вылазках японских самураев. С гордостью и глубоким
удовлетворением читали переславцы об отважных действиях славной Красной Армии, могучей
советской авиации.

Среди героев Хасана были и переславцы. Один из них — молодой рабочий, ныне красноар-
меец N-ской пограничной части — Герман Петропавловский прислал домой письмо, в котором
подробно описывает подвиги бойцов и командиров, громивших японских захватчиков.
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Семья перечитывала письмо несколько раз. Семидесятилетний отец героя — пенсионер Ан-
дрей Григорьевич Петропавловский был необычайно горд: сын оправдал его надежды. Мать
дальневосточника, бригадир цеха регенерации фабрики №5, со слезами радости говорила
о своём сыне. Взволнованно вспоминала о брате сестра Антонина — зубной техник больницы.
А брат хасановца, Серафим подал в райвоенкомат заявление о зачислении его добровольцем
в Красную Армию. Он получил назначение в одну из авиачастей.

...«Наши славные красные бойцы и командиры шли в бой с возгласами: „За родину!“,
„За Сталина!“ Один из красноармейцев уничтожил в рукопашном бою 37 самурайских банди-
тов», — так пишет семье Герман Петропавловский. О себе он сообщает коротко:

«Я жив и здоров. Немного болит правая рука, но если потребуется, готов идти в бой хоть
сейчас. ...Я неплохо поработал на славу родине. Но об этом расскажу подробнее, когда приеду».

Семья ждёт своего героя со дня на день. Он дал телеграмму, что находится в пути.
Но не только в боях проявляется патриотизм переславцев. В городе и районе работают тыся-

чи патриотов, совершающих прекрасные дела. Переславль имеет своих стахановцев, орденонос-
цев, новаторов промышленности и сельского хозяйства, замечательные кадры интеллигенции.
Доярки Федюкова и Фролова из совхоза «Успенка», пастух Муравьёв, награждённые орденом
Ленина за выдающиеся успехи в области животноводства, знатные стахановцы переславских
предприятий — Штатнова, Елисеев, Волкова, Маралова и другие — все они неустанно крепят
мощь своей родины, увеличивают её славу.

Неузнаваемо изменился Переславль за двадцать один год революции. Некогда захолустный
уездный городишко, имевший 32 церкви, 5 монастырей и множество кабаков, превратился
в культурный промышленный центр района. Вдвое увеличилось население города по сравнению
с дореволюционным временем.

Крупная текстильная фабрика «Красное эхо», выпустившая в 1937 году на 18 миллионов
рублей продукции, фабрика №5, имеющая исключительно большое значение в жизни страны,
сложное вышивальное производство фабрики «Новый мир», — этим далеко не исчерпывается
промышленность Переславля.

До революции одна пятая часть крестьян переславской деревни не имела земли. Земля
находилась в руках помещиков и кулаков. Нищета была постоянным спутником переславских
крестьян.

Иная картина теперь. Зажиточно и счастливо живёт колхозное крестьянство. В прошлом
году в среднем на каждый трудодень колхозники получили по 3 килограмма зерновых, 9
килограммов картофеля, значительную сумму денег. Во многих колхозах стоимость трудодня
была ещё более высокой.

В районе имеются две машинно-тракторных станции. Весной вступает в строй третья. Око-
ло двухсот тракторов работают на колхозных и совхозных полях. 171 молочно-товарная ферма,
32 конефермы, 12 овцеводческих ферм — таковы богатства колхозов района.

Любовь к своей родине, стремление отдать все силы и знания на благо её проявляются
повседневно, во всех звеньях жизни города. На фабрике, в школе, в больнице — всюду десятки
фактов из будней Переславля говорят о самом ярком, могучем чувстве народном — о советском
патриотизме.

За годы Великой Октябрьской социалистической революции в Переславле выковались пре-
красные кадры новой советской интеллигенции. Имена лучших педагогов, врачей, агрономов,
инженеров, техников известны далеко за пределами района.

Дочь рабочего фабрики «Красное эхо», преподавательница истории — комсомолка Анто-
нина Сергеевна Агрикова, окончив в 1936 году педагогический институт, за короткий срок
работы в школе успела приобрести громадный авторитет среди своих сотоварищей, уважение
и любовь учащихся и родителей. Многогранна и плодотворна её работа. У неё нет ни од-
ного отстающего ученика. Руководя секцией историков, Антонина Сергеевна охотно и умело
делится «секретами» своего мастерства с товарищами. В городе её знают и как прекрасного
организатора.

Другой педагог — сельская учительница Антонина Сергеевна Антонова — работает в школе
18 лет. Молодые педагоги, проработав с ней месяц, другой, ни за что не соглашаются уезжать
в другую школу. Она учит детей, учит начинающих педагогов умению подойти к ребятам,
строить урок так, чтобы дети слушали, затаив дыхание. На примерах героического прошлого
и настоящего народов советской страны Антонина Сергеевна воспитывать молодое поколение
в духе патриотизма, беззаветной преданности своей родине, партии Ленина—Сталина.
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Оба педагога, как и десяти других учителей, врачей, инженеров Переславля, — представи-
тели новой советским интеллигенции, подобной которой нет во всём мире.

В этом славном отряде интеллигентов Переславского района почётное место занимает за-
ведующая избой-читальней в селе Романовке — Александра Ивановна Гривина. Прекрасный
организатор, она сумела сплотить вокруг избы-читальни крепкий актив квалифицированных
лекторов, беседчиков, чтецов. Колхозники с огромным интересом слушают беседы о советском
праве, об уходе за детьми, о новейших достижениях советской агрономии, доклады о между-
народном положении.

Большой популярностью и любовью среди колхозников пользуется врач Кабановской боль-
ницы Николай Алексеевич Губин. В этой больнице он работает со дня её основания — 26 лет.
Ему неоднократно предлагали переехать в город. Николай Алексеевич неизменно отказывался.

На его глазах менялось лицо деревни, строился новый колхозный быт. Он с радостью
наблюдал, как менялась психология его больных. Те, кто раньше, в дореволюционные годы,
смотрел на смерть как на избавление от тягостной жизни и избегал обращаться к врачу, теперь
приходит к нему при первом недомогании. Его пациенты стали любить жизнь. Они обращаются
к нему не только как к врачу. В свободные часы Николай Алексеевич занимается с колхоз-
никами в кружках оборонной работы, читает им газеты, книги. Эта наполненная глубоким
содержанием жизнь сельского врача крепкими узами связана с жизнью всей страны.

В 1936 году в Переславле создан хор старых производственников фабрики «Красное эхо».
В него вошли семидесятичетырёхлетняя Екатерина Михайлова, шестидесятивосьмилетняя Ан-
на Александрова и её однолетки — Секлетея Кирьянова, Ксения Королёва и другие. Все они
работали на фабрике с детства, провели за станками десятки лет. Сначала хор пел старинные
тягучие песни о безрадостной тяжёлой жизни трудового народа до революции, о его суровой
доле. Потом старики решили:

— Будем петь новые песни, о новых радостных днях, о своей родине, о великом Сталине,
который привёл трудящихся к счастливой доле.

По-новому звучат теперь песни хора. По-новому живёт Переславль — замечательный город
патриотов.
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