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Выписки по истории партии

Партийная жизнь

1. Районная конференция РСДРП(б). 14 сентября в Александрове состоялась 1-я
районная конференция РСДРП (большевиков). Конференция отметила рост большевист-
ских организаций во всём районе, особенно после Корниловского мятежа, приняла устав
и выбрала районный комитет РСДРП. В состав районной организации включена организа-
ция г. Александрова и его уезда, Кольчугина, Киржача, Юрьев-Польского и Переславля-
Залесского.

(Голос труда. — 1917. — 19 сентября (№82).)

2. (Резолюция сочувствующих 25 мая 1918 года.) Чувствуя себя убеждёнными, ре-
шили окончательно вступить членами Российской Коммунистической партии большевиков,
дабы принять участие в деле закрепления завоеваний Социалистической революции и нести
просвещение в самую гущу рабочего и крестьянского населения, а при надобности взяться
самим за оружие и принять участие в революционной борьбе рабочих и крестьян против
врагов рабочего класса.

(17 декабря 1917 года в Переславле начала выходить первая советская газета «Голос
Переславль-Залесского Совета рабочих и солдатских депутатов». В одном из номеров она
опубликовала эту резолюцию.)

3. Результат партийной недели. В гор. Переславле за время партийной недели запи-
салось в партию за время партийной недели рабочих 60, женщин 36, красноармейцев 16,
крестьян 4.

(Голос труда. — 1919. — 9 сентября (№40).)

4. (Объявление.) От Переславского комитета Российск. коммунист. партии (большеви-
ков).

Объявление.
Переславль-Залесский комитет Р. К. П. (большевиков) сим доводит до сведения всех

товарищей членов Переславль-Залесской Организации что в виду реорганизации партии
предлагается в трёхдневный срок со дня пропечатания сего объявления в местной газете
«Известия Исполкома» представить выданные партийные билеты Организационному Бюро.

(Известия исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. — 1918. — 12 декабря (№10).)

5. (Листовка.) Товарищи коммунисты и сочувствующие!
К предстоящей борьбе призываем вас, товарищи коммунисты и нам сочувствующие,

встаньте все как один на защиту революции. Довольно дремать, вся пролетарская Россия
на готове к последнему бою и мы должны присоединиться.

К этой цели организовали мы в г. Переславле комитет партии коммунистов, от имени
которого обращается к вам товарищи рабочие и крестьяне г. Переславля и уезда. Встаньте
на нашу сторону. Чтобы нанести решительный удар, и стереть с лица земли всех злодеяте-
лей и предательских партий, к тому нужно объединиться.

∗Иванов, К. И. Выписки по истории партии.— 9 августа 1968 года.— По рукописи из архива газеты «Коммунар».
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Комитет Пер.-Зал. Рос. Ком. Парт. (большевиков).

6. (Об учёте.) Товарищи коммунисты!
Согласно предписания Владимирского районного комитета РКП (большевиков) от 10 ав-

густа сего года все товарищи коммунисты, проживающие временно и постоянно в пределах
Переславского уезда, обязаны состоять на учёте и за отсутствием местных организаций,
следует регистрироваться в Переславском комитете РКП, уклоняющиеся от учёта комму-
нисты рассматриваются как нарушающие партийную дисциплину.

Комитет.
(Известия исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов. — 1918. — 10 сентября (№4).)

7. (Партийные ячейки.) 12 декабря 1919 года в Переславском уезде ячейки РКП(б)
были в следующих волостных центрах и в них членов:

Вишняковская — 8 членов партии; Хмельниковская — 9; Елизаровская — 12; Половец-
кая — 2; Глебовская — 1.

(Владимирский областной партийный архив. Фонд 15, опись 1, дело 14.)

8. Рост переславской партийной организации. В 1919 г. — 93 члена и кандидата;
1923 г. — 112 и 1927 г. — 686 членов и кандидатов.

К 10-летию Советской власти в рядах Переславской организации состояло: рабочих —
301 человек; крестьян — 207; служащих и прочих — 88.

(Красный октябрь (переславская однодневная газета). — 1927. — 7 ноября.)

Работа среди населения и в организациях

9. От редакции. Товарищи рабочие и крестьяне!
Редакция приглашает Вас сотрудничать в Вашей газете. Помните, что страницы газеты

всегда открыты для Вас.
Присылайте корреспонденцию, высказывайте свои мнения, желания, мысли, обсуждайте

интересующие Вас вопросы, всё будет напечатано в Вашей газете — газете всех трудящихся.
Товарищи, не стесняйтесь формой изложения, не бойтесь писать не умея «красиво изла-

гать свои мысли».
Газета «Известия» — газета всех трудящихся рабочих и крестьян. Она издаётся не для

буржуазных классов, а для трудового народа.
Поддерживайте Вашу газету, пользуйтесь же ею для обмена мнений, для обсуждения

всех волнующих и интересующих Вас вопросов.
(Известия исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов. — 1918. — 17 августа (№1).)

10. Устроили школу. При Переславской караульной роте открылась школа грамоты для
красноармейцев.

23 декабря сего года в час дня собрались преподаватели от РКП (большевиков) тов. Цве-
таев, от агитационно-просветительного отдела тов. Лисицина, начальник гарнизона тов.
Смирнов. Открытие ознаменовалось пением Интернационала и приветствием прибывших
товарищей. Во всех речах был слышан призыв к товарищам красноармейцам как можно
скорее победить темноту и невежество. С какой радостью красноармейцы встретили откры-
тие своей школы!

Приветствую вас, организаторы школы. Идите в тёмные массы красноармейцев, учите
их и разрушайте невежество.

Красноармейцы, вперёд к свету и знанию.
Бакалов.
(Голос труда. — 1920. — №1.)
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11. Театр в деревне. 17 января труппой Переславского клуба «Коммунар» в селе Пер-
цево был поставлен спектакль.

Перед спектаклем был устроен митинг, на котором выступившими, тов. Марковым и Ти-
хонравовым было освещено современное положение в связи с победами над Деникиным.
Спектакль «От неё все качества» Толстого, как нельзя лучше подходили к крестьянской
среде и прошли очень успешно, доставив большое удовольствие крестьянской молодёжи,
которая преимущественно присутствовала на спектакле.

(Голос труда. — 1920. — 28 января (№18).)

12. Митинги. В селе Соломидине спектакль — «Шемякин суд», «Сват». Перед спектак-
лем митинг на тему: «Что дала Советская власть крестьянам».

В селе Алферьеве пьеса «Бедность не порок» и тоже митинг.
На митингах объяснили значение и задачи Коммунистической партии и Союза комму-

нистической молодёжи в деле развития пролетарской революции. Пелись революционные
песни. Сельское население относилось сочувственно. Намечены организации Союза Комму-
нистической молодёжи.

(Голос труда. — 1920. — 28 января (№18).)

13. (Из резолюции 4 уездной партийной конференции РКП(б) от 13 июня 1920
года по докладу о работе отдела женщин). ...При всех ячейках, где нет коммунисток
женщин, взять на себя обязанность товарищам коммунистам вести работу среди работ-
ниц и крестьянок, привлекая таким образом к партийной и советской работе и тем самым
приготовить кадры стойких борцов и строителей новой социальной жизни.

(Владимирский областной партийный архив. Фонд 15, опись 1, дело 31, лист 22.)

Защита Октябрьских завоеваний, фронт

14. (Съезд Советов.) 28 августа 1920 г. состоялся Переславль-Залесский уездно-город-
ской съезд Советов. На съезде из 152 делегатов с решающим голосом было 36 коммунистов
и 7 сочувствующих. В состав Президиума вошли 4 коммуниста и 1 беспартийный.

По всем сделанным докладам были приняты резолюции. Состав вновь избранного испол-
кома по партийности: коммунистов 8, беспартийных 12. Почётным председателем Съезда
был избран единогласно вождь пролетариата — товарищ Ленин.

(Голос труда. — 1920. — 10 сентября (№201).)

15. (Набор на командные курсы.) Товарищи коммунисты и им сочувствующие!
Победоносная юная Красная армия нуждается в преданном социалистической революции

командном составе. Спешите пополнить Владимирские Советские пехотные курсы команд-
ного состава! Принимаются члены партии коммунистов и им сочувствующие и советские
партийные работники в возрасте от 18 лет. Курсанты пользуются всеми правами красноар-
мейцев.

(Известия исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. — 1918. — 14 октября (№7).)

16. Резолюция 1919 года апреля 17-го дня. Общее собрание тов. красноармейцев
и рабочих города Переславля заслушав доклад Партии Коммунистов в Красноармейском
клубе о текущем моменте, постановило вынести следующую резолюцию:

Пролетарская Советская Республика переживает новые испытания. Банды Колчака угро-
жают своим нашествием власти рабочих и крестьян. Все к оружию. Долой хищников и аген-
тов мирового капитала. Мировой коммунизм вышел на улицу. Мы, красноармейцы и рабо-
чие, отдадим лучшие силы на защиту революции. С твёрдой уверенностью будем смотреть
на своё будущее счастье. Нет места в Советской рабоче-крестьянской республике бандам
Колчака. Только пройдя через наши трупы они могут вырвать завоёванную пролетарскую
революцию. Смерть бандам Колчака.

Да здравствует союз рабочих и крестьян!
Да здравствует красная армия!
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Да здравствует победа на восточном фронте!
(Известия исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов. — 1919. — 28 апреля.)

17. (Заявление Кусина.) В комитет партии РК большевиков гор. Переславля от члена
партии Ивана Петровича Кусина.

Заявление.
Искренне откликаюсь на призыв,.. который зовёт коммунистов вперёд на Восточный

фронт. Иду добровольно.
Член партии И. Кусин. 17 сентября 1919 г.
(Владимирский областной партийный архив. Фонд 15, опись 1, дело 4, лист 7.)

18. На фронт! Мобилизация коммунистов и сочувствующих прошла с большим успе-
хом. Мобилизовано всего 50 человек лучших стойких работников. Многие из мобилизован-
ных едут добровольно. От бюро партии 2, от партии 18, от сочувствующих 26, а от комму-
нистического союза молодёжи 4.

Отправка будет в воскресенье 12 октября. Настроение мобилизованных бодрое.
(Голос труда. — 1919. — 11 октября (№17).)

19. (Письмо Тюльпакова.) В дивизионе насчитывается всего приблизительно 50 ком-
мунистов, остальное большинство — сочувствующие. Словом, всё в порядке и каждая вещь
на своём месте, а главное всё это рвётся почти неудержимо в бой. В бой с поганой бан-
дой Колчака, чтобы разбить его и с честью и славой возвратиться в свои родные хижины
к милым родителям, детям, жёнам и знакомым.

Все уверены в победе. И, глядя на эту шестисотенную массу молодых загорелых лиц,
хочется сказать: победа за нами.

(Из письма члена РСДРП(б) с 1917 года Петра Тюльпакова родителям в село Филимо-
ново Переславского уезда, октябрь 1919 г. Подлинник в Переславском музее.)
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