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Из истории создания
Переславской партийной организации

Сорок лет назад, в июле тревожного для всей страны 1918 года, группа депутатов и ра-
ботников отделов Переславского уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов в составе:

• Артамонова Якова Петровича,
• Бычкова Дмитрия Фёдоровича,
• Бирюкова Николая Ивановича,
• Васильева Льва Дмитриевича,
• Васильева Трофима Дмитриевича,
• Гусева Ивана Ивановича,
• Дьякова Василия Петровича,
• Кабанова Леонида Петровича,
• Кузнецова Ивана Николаевича,
• Леонтьева Николая Васильевича,
• Миронова Александра Васильевича,
• Опыхтина Василия Николаевича,
• Романычева Александра Васильевича
• и Синякова Павла Андрияновича,

подала заявления о вступлении в ряды Российской Коммунистической партии большевиков.
В первых числах августа того же года Владимирский губернский комитет РКП(б) при-

нял их в ряды партии и утвердил создание Переславской уездной парторганизации. Вслед
за этим был избран состав укома РКП(б) и его председатель тов. Кузнецов Иван Нико-
лаевич. Он был первым председателем Переславль-Залесского уездного исполкома Совета.
Сейчас его имя носит одна из улиц нашего города.

С этого времени значительно оживилась политическая и организаторская жизнь в городе
и уезде, который в старых границах включал в себя территории нынешних Рязанцевского,
Нагорьевского и часть Петровского районов.

К декабрю 1919 года в Переславском уезде было 7 партийных ячеек, в которых состояли
40 членов партии и 4 человека сочувствующих. В октябре 1920 года партийных ячеек
РКП(б) имелось уже 12 и в них 64 члена партии и 54 сочувствующих.

Первоочередной задачей первый уездный комитет считал укрепление советского аппара-
та в уездном и волостных исполкомах и очищение их от классово чуждых и ненадёжных
элементов.

Дело в том, что в то время классовые враги тайно и явно выступали против советской
власти. Особенно упорная борьба происходила в деревне. Кулаки в 1918 году в Елизаров-
ской и Погостовской волостях организовали восстание. Они пытались сорвать снабжение
продовольствием армии и города, тормозили отправку для Красной армии лошадей и по-
возок. В этих условиях в августе 1918 года по предложению укома РКП(б) был создан
революционный комитет, который провёл подготовку к очередному четвёртому уездному
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съезду Советов. На съезде обновился состав уездного исполкома, к руководству пришли
коммунисты и проверенные на практической работе беспартийные товарищи. Был переиз-
бран и состав волисполкомов. В деревне были организованы комитеты бедноты.

Опираясь на бедноту, партийные и советские органы разоблачали и пресекали все анти-
советские действия кулачества.

Когда открытые выступления кулачества были подавлены, они перешли к убийствам
из-за угла. Так, осенью 1918 года ими был убит комиссар Петровской волости коммунист
Мяукин, в 1919 году в деревне Веслево кулаки убили председателя комитета бедноты
тов. Моисеева. Но и эти подлые методы борьбы кулачества против советской власти также
были пресечены.

Уездный комитет партии решил привлечь к активной политической работе молодёжь
и женщин.

На работу среди молодёжи уком РКП(б) направил тов. Маркова Василия Ивановича
и меня. В сентябре 1918 года из революционно настроенной молодёжи города и уезда был
создан кружок под названием интернациональной молодёжи (III интернационала). К дню
созыва Первого Всероссийского съезда рабочей и крестьянской молодёжи в Москве —
29 сентября 1918 г. — в нашем уезде уже насчитывалось около сорока человек социали-
стической молодёжи. Делегатом этого съезда от Переславского уезда был тов. Тихонравов.
Как известно, на этом съезде был принят Устав и дано название организации молодёжи —
Российский Коммунистический Союз молодёжи.

По возвращении тов. Тихонравова со съезда РКСМ состоялось собрание молодёжи уез-
да с отчётом о работе съезда и задачах по коммунистическому воспитанию молодёжи.
На этом же собрании был избран уездный комитет РКСМ. Секретарём укома комсомола
избрали тов. Тихонравова М. К.

Комсомольцы активно включились в работу. Они помогали партийной организации
в борьбе с религиозными предрассудками, в ликвидации неграмотности среди населения,
организовывали и участвовали в кружках художественной самодеятельности, открывали
красные уголки, избы-читальни, распространяли литературу среди трудящихся.

Активно участвовали в строительстве новой жизни в первые годы советской власти
комсомольцы Тихонравовы, Фроловы, Иванова, Плотников, Шнырёв, Толкунов, Богданов
и другие.

Среди женщин-работниц активно работали Агрикова Мария Матвеевна, Носёнкина Ека-
терина Никитична, Вагина Софья Васильевна, Шкарлова Татьяна Матвеевна — делегатки
1-го Всероссийского съезда женщин-работниц и крестьянок в ноябре 1918 года.

15 декабря 1918 года состоялось собрание женщин-работниц города, на котором был
организован союз женщин-работниц. На этом собрании состоялась запись в сочувствующие
РКП(б). В числе записавшихся женщин были Агрикова, Москвина, Горюнова, Евлампиева,
Нуцкова, Ушакова и другие.

По предложению укома партии на фабриках и в городских организациях были созданы
женские делегатские собрания, которые организовывали первые детские сады, дома пре-
старелых. Большая работа была проведена ими по организации детских домов и борьбе
с беспризорностью и безнадзорностью среди детей.

В 1919 году в стране сложилась особенно напряжённая обстановка. Против молодой
Советской республики ополчились все внутренние и внешние силы одряхлевшего старого
мира. Центральный комитет партии объявил мобилизацию коммунистов на фронт.

На состоявшемся собрании членов партии Переславского уезда все присутствующие
объявили себя мобилизованными на фронт.

Тов. Кусин в своём заявлении в уком РКП(б) писал: «...искренне откликаюсь на призыв,
который зовёт коммунистов вперёд на Восточный фронт. Иду добровольно. Член партии
И. Кусин. 17 сентября 1919 года».

На фронты гражданской войны ушла половина уездной комсомольской организации.
Коммунисты и комсомольцы, оставшиеся в тылу, своим трудом продолжали крепить

молодую советскую власть.
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