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4. Создание и первые шаги
Переславской организации КПСС

В октябрьские дни 1917 года коммунистической организации в Переславле-Залесском
не было. Однако с фронта прибыли отдельные коммунисты и в одиночку проводили работу сре-
ди населения города и деревни. Газета «Голос труда», выходившая в Александрове как орган
Александровского, Юрьев-Польского, Переславль-Залесского и Киржачского исполнительных
комитетов Советов рабочих, Крестьянских и солдатских депутатов, сообщила, что 14 сентября
в Александрове состоялась 1-я районная конференция РСДРП (большевиков), объединившая
всех коммунистов этих уездов.

17 декабря 1917 года в городе начала выходить первая советская газета «Голос Переславль-
Залесского Совета рабочих и солдатских депутатов». В одном из номеров она опубликовала
резолюцию, принятую 25 мая 1918 года на первом собрании сочувствующих, положившую на-
чало оформлению коммунистической организации в Переславле-Залесском. В этой резолюции
говорилось:

Чувствуя себя убеждёнными, решили окончательно вступить членами Российской коммунистиче-
ской партии большевиков, дабы принять участие в деле закрепления завоеваний социалистической
революции и нести просвещение в самую гущу рабочего и крестьянского населения, а при надоб-
ности взяться самим за оружие и принять участие в революционной борьбе рабочих и крестьян
против врагов рабочего класса...

В конце июля 1918 года в особняке фабриканта Павлова состоялось первое организационное
собрание коммунистов города, на котором присутствовали: И. Кузнецов, И. Гусев, В. Дьяков,
Магер-Паули, Н. Леонтьев, А. Миронов, В. Опыхтин, А. Романычев, Н. Бирюков, Т. Васи-
льев, Д. Васильев, Л. Кабанов, П. Синяков, В. Марков, Д. Бычков. В начале августа 1918 года
Переславская партийная организация была утверждена Владимирским губернским комитетом
РКП(б), а 16 августа в доме купца Варенцова, изъятом Советом рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов, эти товарищи снова собрались для избрания уездного комитета РКП(б).
Первым председателем укома был избран рабочий Иван Николаевич Кузнецов.

Один из участников этих собраний Василий Петрович Дьяков вспоминает:

Собрались мы в доме Варенцовых. Первым выступил приехавший из Владимира председатель
губкома партии. Он сказал кратко: «Товарищи! Кто хочет вступить в такую партию, которая
отбирает землю у помещиков и передаёт её трудящемуся крестьянству, отбирает у капиталистов
фабрики и передаёт их рабочему классу?» Все присутствующие подняли руки. Был составлен
список. Я получил партийный билет №429.

Вокруг молодой Переславской партийной организации быстро создаётся крепкий, предан-
ный актив рабочих и крестьян-бедняков. Создаются партийные ячейки на фабриках пере-
славской мануфактуры и механической вышивки Гольмберга, при караульной роте, на Успен-
ской ферме, в центрах Вишняковской, Хмельниковской, Елизаровской, Половецкой волостей
и в коммунах «Новая жизнь» и «Молот».

В дни «Партийной недели» осенью 1919 года Переславская организация выросла до ста
человек.
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В августе 1918 года в городе создаётся кружок интернациональной молодёжи, а 29 сен-
тября при уездном комитете партии состоялось первое организационное собрание комсомола.
Секретарём уездного комитета комсомола был избран В. П. Дьяков.

10 июля 1918 года в Переславле-Залесском создаётся Чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, основное ядро которой составляли коммунисты. Начальником отряда
Красной гвардии, преобразованного в начале 1918 года в 14-ю роту Первого революционно-
го Владимирского полка, парторганизация выдвигает молодого коммуниста Ивана Ивановича
Гусева. Другой коммунист Иван Ильич Степанов назначается начальником милиции Пере-
славского уезда, Д. Ф. Бычков утверждается уездным военным комиссаром. На В. П. Дьякова
возлагается работа по созданию и руководству государственным контролем в городе и уезде.

Много сил, труда и энергии пришлось потратить первым переславским коммунистам в борь-
бе против врагов революции. Страна переживала острую нужду в продовольствии. Переслав-
ские коммунисты организуют рабочие продовольственные отряды. Пройдя кратковременное
военное обучение, продармейцы отправляются в южные губернии за хлебом. В уезде также
идут поиски продовольственных ресурсов. С помощью комитетов деревенской бедноты в 1919
году в Переславль-Залесский было доставлено 43 961 пуд ржи, [720 т] 92 850 — овса, [1 521 т]
101 985 — картофеля, [1 671 т] 2 707 — льняного семени, [44 342 кг] много тысяч пудов фу-
ража. Это дало возможность отправить продовольствие и фураж для Красной Армии, рабочим
пролетарских центров и минимально обеспечить переславских рабочих.

Революция раскрепостила женщин, и они стали активнейшими помощниками Коммунисти-
ческой партии. В ноябре 1918 года уездный комитет партии направляет в Москву на Первый
съезд работниц, созванный Центральным Комитетом партии, М. М. Агрикову, Е. П. Носенкову,
С. В. Вагину и Т. И. Шкарлову.

15 октября этого же года на фабрике переславской мануфактуры состоялось организацион-
ное собрание работниц, на котором был образован «Союз женщин-работниц». Прямо на со-
брании состоялась запись в сочувствующие РКП(б). В числе 16 записавшихся были Агрикова,
Москвина, Нуцкова, Ушакова, Скотникова, Горюнова и Успенская. 13 июня 1919 года при уезд-
ном комитете партии создаётся женский отдел, который вовлекал всё новые и новые группы
трудящихся женщин в строительство новой жизни.

Шла гражданская война. Положение было исключительно трудным, но не дрогнули пере-
славские коммунисты. Осенью 1919 года генерал Деникин создаёт грозную опасность взятием
Орла, Юденич — угрозой красному Питеру. В. И. Ленин дал лозунг: «Все на борьбу с Де-
никиным!» В Переславский уездный комитет партии поступают сотни заявлений от коммуни-
стов, сочувствующих и беспартийных с просьбой о посылке на фронт. «Искренне откликаюсь
на призыв... который зовёт коммунистов на Восточный фронт. Иду добровольцем», — писал
член партии Иван Кусин 17 сентября 1919 года. «Прошу комитет партии зачислить меня в чис-
ло сестёр милосердия, в настоящее время я нахожусь в секции сочувствующих», — писала
в заявлении работница детских яслей фабрики «Красное эхо» Татьяна Алексеева 10 октября
1919 года.

Снова сотни рабочих и крестьян отправляются на Южный, Западный и Восточный фронты
во главе со всем активом Переславской парторганизации.

В. И. Ленин 16 октября 1919 года, обращаясь с балкона Московского Совета к ярославским
и владимирским рабочим, отправлявшимся на фронт, среди которых было много переславцев,
сказал: «Товарищи! Позвольте мне приветствовать рабочих Ярославской и Владимирской гу-
берний, которые ещё раз откликнулись на наш зов и дали лучшие свои силы для защиты
рабоче-крестьянской республики... приветствую вас, рабочие Владимирской и Ярославской гу-
берний, в твёрдой уверенности, что вы своим личным примером поддержите дух Красной
Армии и поведёте её к победе...»1

Как известно, банды Деникина и Юденича были разгромлены победоносной Красной Арми-
ей.

Так в тяжёлые, суровые годы гражданской войны, голода, холода и разрухи росла, крепла,
закалялась и активно работала Переславская организация КПСС. К концу 1920 года в ней
насчитывалось двенадцать первичных организаций, в которых состояло 64 члена партии, 54

1Ленин, В. И. Речь перед мобилизованными рабочими-коммунистами с балкона Московского Совета р. и кр. депу-
татов 16 октября 1919 г. / В. И. Ленин // Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. — М., 1963. —
Т. 39. — С. 228.
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сочувствующих. Это они направляли усилия рабочих и крестьян в борьбе за окончательную
победу советской власти в нашем крае.
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