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Предшественники «Коммунара»
4 декабря (старого стиля) 1917 года вышел в свет первый номер местной советской газеты — «Голос Переславль-Залесского Совета рабочих и солдатских депутатов». Она опубликовывала декреты Рабоче-Крестьянского правительства, протоколы заседаний Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сообщения о международном положении
и статьи по вопросам земли, труда, культуры и так далее. Газета сыграла большую роль
в объединении рабочих и крестьян. В № 6 от 29 января 1918 года был опубликован протокол
Совета от 17 января о соединении Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
С первого декабря того же года газета стала выходить под новым названием «Известия
Исполнительного Комитета Переславль-Залесского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
26 июля 1919 года вышел её последний номер. Время тогда было тяжёлое, большинство коммунистов и руководящего состава ушло на фронт, уехал и сам редактор. Страна
переживала разруху, бумаги не хватало. Однако в город поступали губернские газеты «Призыв» — орган Владимировского губкома РКП(б), губисполкома и губпрофсовета и «Красная
молодёжь» — орган губкома комсомола.
В 20-х годах было несколько изданий печатных газет, но все они оказались весьма кратковременными. Так, к 10-летию Советской власти 7 ноября 1927 года вышла однодневная
газета «Красный Октябрь», изданная Переславским уездным комитетом ВКП(б), уездным
исполнительным комитетом Советов и Уездным профессиональным бюро. На четырёх страницах были помещены довольно обстоятельные статьи: В. Шеханова «Коммунистической
партии 10 лет», В. Ростовцева — «О культурном строительстве», А. Абалихина — «О крестьянской взаимопомощи», Н. Грезнева — «О политпросветработе» и другие.
Через два года 21 октября 1929 года появилась другая печатная газета «Рабочий гудок» — орган рабочих и служащих фабрики «Красное эхо». Она вышла всего один раз.
Будучи рабочим фабрики «Красное эхо», я возглавлял редколлегию фабричной стенной газеты «Рабочий гудок». Помню, готовясь встретить 12-ю годовщину Октября, редколлегия
собрала обширный рабкоровский материал по фабрике и, получив разрешение партийной
организации, выпустила на четырёх полосах печатный номер своей газеты. В этом номере
были опубликованы передовая «За выполнение плана 2-го года пятилетки» и статьи о работе бригад по проверке хода соцсоревнования. Я выступил с рассказом «Наши лучшие
производственники», заметкой «Бесхозяйственность», двумя сатирическими стихотворениями «Чаевые» и «Не осенний мелкий дождичек».
В тот период, когда наша партия взяла курс на всемерное развёртывание большевистской критики и самокритики, на фабрике «Красное эхо» вырос крепкий рабкоровский актив.
Хочется упомянуть имена лучших рабкоров — В. Дементьева, К. Прохорова, Вл. Савельева. Душою рабкоров был корреспондент губернских и центральных газет, старейший член
партии Тимофей Михайлович Мартынов, работавший тогда на фабрике секретарём фабричного управления, ныне персональный пенсионер, проживающий в г. Любиме. Как-то раз
собирает он нас у себя в кабинете и сообщает о том, что уездный комитет партии принял
постановление об издании многотиражной газеты, а его назначили редактором. Тимофей
Михайлович призвал нас стать активными корреспондентами новой газеты и давать больше
статей и заметок. Мы не замедлили это сделать.
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Так, в 1929 году в нашем городе появилась новая газета названием «Переславский рабочий». Она не имела освобождённого редактора и литературных работников. Я напечатал
в ней несколько статеек и заметок по фабрике «Красное эхо» и фельетон «Проклятые зубы» по поводу плохой работы зубного кабинета. Выпускалась газета время от времени
по наличию материалов и вышла не более десяти раз. Тем не менее она-то и подготовила
благоприятную почву для «Коммунара».
Примерно к этому времени закончилось районирование, и наш город и район в нынешних границах вошёл в состав Ивановской промышленной области. Помню, летом 1930 года
на одном из широких партийных активов было сделано сообщение о создании ежедневной
газеты — органа Переславского райкома ВКП(б), РИКа, райпрофсовета и горсовета. И действительно, в сентябре 1930 года вышел первый номер газеты «Коммунар». Это событие
большой политической важности и признак роста культуры в нашей стране.
Мне очень радостно, что в первом номере газеты была помещена моя статья «Перепланирование музея». Тогда я работал уже директором музея, куда меня, рабочего выдвиженца,
направил райком партии. С тех пор я принимаю активное участие в газете.
Вокруг газеты «Коммунар» вырос большой рабкоровский и селькоровский актив, что
дало возможность значительно расширить сеть газет. Так, в начале 1930-х годов начали
выходить многотиражные газеты. При фабриках издавались газеты: «За ударные темпы» —
фабрика «Красное эхо», «Клич ударника» — фабрика «Новый мир» и «За советскую плёнку» — фабрика «Киноплёнка». Политотделы издавали свои газеты — «Знамя колхозов» —
Рязанцевская МТС, «Штурм» — «Успенская ферма», «Свинарка» — совхоз «Новоселье»,
«Голос совхоза» — совхоз «Батрачка» и «Клич совхоза» — совхоз «Бектышево». Выходили также многотиражки на Берендеевском торфопредприятии «За торф» и в леспромхозе —
«Борьба за лес». Все эти газеты под общим руководством работников редакции газеты «Коммунар» провели большую организаторскую, политическую и культурную работу на своих
участках социалистического строительства.
Газета «Коммунар» — это местная летопись социалистического строительства. Перелистывая её страницы, почти зримо представляешь богатейшую историю нашего государства
за последние 30 лет, а статьи и заметки о жизни и делах трудящихся нашего города и деревни являются замечательными иллюстрациями к ней.
Говорят, что газета живёт только один день. Это неправда. Всё сказанное выше легко
опровергает это утверждение. Надо полнее, многообразнее и пристрастнее описывать современность, трудовые подвиги людей нашего времени, чаще рассказывать о героике прошлого
нашего народа, глубже раскрывать культурные ценности богатейшего своей замечательной
историей переславского края. Этим мы окажем нашей молодёжи большую помощь в воспитании благородных чувств высокого патриотизма, любви к родному краю — частице нашей
необъятной Родины.
Вот это я и хочу пожелать коллективу редакции, газеты и всем многочисленным активистам газеты — рабселькорам в день 30-летия «Коммунара».

