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70 лет Переславской партийной организации

В дни XIX Всесоюзной партконференции Переславская партийная организация отмечала
своё семидесятилетие. Она создавалась на протяжении нескольких месяцев. До лета 1918 года
в городе не было партийной организации, однако политическая деятельность Совета рабочих
депутатов наглядно показывает, что руководители Советов в большинстве своём оценивали
конкретную обстановку с большевистских позиций.

Уже в мае 1918 года в Переславле на собрании группы сочувствующих большевикам была
принята резолюция:

Чувствуя себя убеждёнными, решили окончательно вступить членами Российской коммунистиче
ской партии большевиков, дабы принять участие в деле закрепления завоевания социалистической
революции...

В июне 1918 года под руководством И. Н. Кузнецова была создана инициативная группа,
поставившая перед собой задачу организационного оформления ячейки РКП(б) в городе и уезде.
Создание этой инициативной группы послужило началом существования Переславской уездной
партийной организации.

В середине июля 1918 года в доме бывшего фабриканта Павлова (ныне райисполком)
состоялось первое организационное собрание коммунистов города, на котором присутствовало
18 человек: И. Н. Кузнецов, В. Е. Магер-Паули, Г. Д. Васильев, Л. Р. Кабанов, И. В. Леонтьев,
В. Н. Опыхин, В. П. Дьяков, А. В. Романычев, И. А. Синяков, С. И. Прокофьев, И. Н. Михайлов,
Н. И. Бирюков, Я. П. Артамонов, В. И. Марков, И. И. Гусев, Д. Ф. Бычков, А. В. Миронов,
П. Д. Васильев.

16 августа 1918 года Переславская партийная организация была утверждена Владимирским
губкомом РКП(б).

В протоколе заседания членов Переславской организации РКП(б) от августа 1918 года
находим сведения о том, что председателем был избран И. Н. Кузнецов, секретарём В. П. Дьяков.
Рассматривался вопрос о порядке назначения очередных заседаний, о ведении очередной
партийной работы. Решили проводить очередные заседания два раза в месяц. Для руководства
деятельностью организации был избран комитет из 7 человек. Практически это был первый
Переславль-Залесский уездный комитет.

С первых шагов молодая партийная организация создаёт вокруг себя актив из рабочих
и крестьян-бедняков. Возникают партийные ячейки на фабриках, в некоторых волостях,
в совхозе «Успенская ферма», в коммуне «Молот» и «Новая жизнь».

Летом и осенью 1918 года по всей стране создаются комитеты деревенской бедноты с целью
вовлечь в социалистическую революцию широкие массы беднейшего крестьянства. Деятельность
исполкома уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также волостных
Советов и комитетов деревенской бедноты находилась под постоянным наблюдением и контролем
уездного комитета партии.

К концу 1918 года Переславская РКП(б) насчитывала в своих рядах 28 членов. Сочувствую
щих большевикам в городе было 75 человек, при Нагорьевской ячейке — 12.

В декабре 1918 года председателем укома был избран Магер-Паули. Он сосредоточился
на партийной работе и был освобождён от других должностей. Коммунисты возглавили
ответственные участки в советском аппарате: И. Н. Кузнецов — председатель уездной ЧК,
Д. Ф. Бычков — заведующий отделами местного управления и нотариальным, Я. П. Артамонов
стоял во главе жилищного комитета, В. П. Дьяков был назначен заведующим финотделом,
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Л. С. Кабанов, И. Д. Логинов, Н. Ф. Штанков и И. И. Гусев состояли в коллегиях Совета
народного хозяйства и отдела снабжения уездного исполкома.

Предметом постоянного внимания укома партии была работа среди молодёжи. 16 января
1919 года на четвёртом организационном собрании молодёжи под руководством коммуниста
В. П. Дьякова было принято решение о создании комсомола в Переславле-Залесском. Уездный
комитет РКСМ возглавил член партии с 1918 года В. П. Дьяков. Секретарём комсомольской
организации города был избран М. К. Тихонравов, впоследствии крупный учёный в области
ракетной техники, Герой Социалистического Труда.

1919 год был напряжённым, тяжёлым годом для молодой Советской республики. Внутренняя
контрреволюция и иностранные интервенты со всех сторон терзали нашу страну. В уездный
комитет РКП(б) поступили заявления от коммунистов с просьбой направить их на фронт. Иван
Петрович Кусин в заявлении пишет:

Искренне откликаюсь на призыв, который зовёт коммунистов на Восточный фронт. Я, Кусин, еду
добровольцем. Без лишних слов, без пафоса, но большое желание отстоять завоевания Октября.

В комитет партии РКП(б) подаёт заявление Т. А. Алексеева.

Прошу комитет партии зачислить меня в число сестёр милосердия, так как я желаю тоже, а в на
стоящее время я нахожусь в секции сочувствующих с 10 октября 1919 года.

Переславцы были не только хорошими бойцами, но и пропагандистами Советской власти.
Из письма Петра Максимовича Тюльпакова, члена партии с 1917 года. Восточный фронт,
25 сентября 1919 года:

Мы все как один готовы умереть за святое дело, за освобождение от того гнёта, который нанёс
Колчак. В нашем 3-м артиллерийском дивизионе настолько все сознательные и поняли это тя
жёлое назначение, что даже запнуться не дают какому-либо подлецу или шкурнику. В дивизии
насчитывается приблизительно 50 коммунистов, а остальные большинство сочувствующих.

Пять лет напряжённого труда потребовалось советским людям, чтобы восстановить после
гражданской войны разрушенное и истощённое народное хозяйство, залечить раны, нанесённые
интервенцией. В 1926—1927 годах промышленные предприятия города по выпуску продукции
превзошли довоенный уровень на 9 процентов. В числе 518 строек первой пятилетки страны была
Переславская фабрика киноплёнки №5. 1 июля 1931 года фабрика досрочно вступила в строй
действующих. ЦК ВКП(б) поздравил рабочих и инженерно-технический состав с победой.

Со второй половины 1929 года деревня бурлила как в дни революции. На собраниях
обсуждался только один вопрос — организация колхозов.

Делегатом на XV съезд ВКП(б), съезд коллективизации, от Переславской партийной
организации был избран Григорий Никитич Алексеев (1894—1940), уроженец с. Алексино
Переславского уезда. В первые годы Советской власти работал во Владимирской ЧК. Участник
подавления контрреволюционного мятежа в г. Ярославле и волнений в Юрьев-Польском
уезде, секретарь парторганизации в Берендеевской волости. Впоследствии был на партийной
и советской работе в Александровском округе, в Гаврилов-Посаде и в г. Иванове.

Коллективизация — это сложный процесс, и здесь было немало ошибок. Уничтожение
кулака как класса привело к тому, что на местах, не разобравшись, выселяли целые семьи,
которые не имели отношения к кулачеству. В д. Кичибухино, как и в других деревнях, нужно
было выявить кулака и расправиться с ним. И нашли: Н. Крючков, крестьянин с крепким
хозяйством: две коровы, лошадь, овцы. Арестовали и увезли в г. Александров. Через некоторое
время Н. Крючков вернулся домой. Оказалось, что в Александрове разобрались и невинного
освободили. Вскоре Крючков своим хозяйством вступил в колхоз. Такие «недоразумения»
происходили практически в каждой деревне.

В 1936 г. коллективизация в районе в основном была завершена. 188 колхозов объединили
8 056 хозяйств и 96 процентов посевной площади. Общая мощность тракторного парка составила
1 077 лошадиных сил, на колхозных полях работало 6 комбайнов.

Делегатами на XVIII съезд ВКП(б) были избраны руководящие партийные, советские,
хозяйственные работники, деятели науки и культуры. В составе делегатов были передовики
промышленности, сельского хозяйства. Среди них от Переславской партийной организации
была Капитолина Ивановна Климова, работница фабрики «Красное эхо», стахановка, много
станочница.

Но не суждено было сбыться грандиозным планам Страны Советов. Фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. С первого
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дня войны советские люди проявили высокий моральный дух, стойкость, чудеса героизма
на фронтах и в тылу. В годы войны 19 119 переславцев ушли на фронт. Не вернулось с полей
боёв 7 000 человек.

Местная промышленность снабжала население и фронт предметами быта, рабочим инвен
тарём и прочим. Фабрика «Новый мир» перешла на выпуск парашютных строп, ватников, брюк,
тёплых рукавиц. Фабрика киноплёнки выпускала военную продукцию.

Переславцы делали безвозмездные вклады в оборонную мощь страны. Собрали сред
ства на постройку самолёта-истребителя «Ярославский пионер» и комсомольский бронепоезд,
на строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина, подводной лодки «Ярославский
комсомолец».

Первый секретарь Переславского райкома ВКП(б) П. И. Никаноров за успешное выполнение
районом Госплана хлебозаготовок в 1944 году был награждён орденом Отечественной войны
II степени, а в 1945 г. — орденом «Знак Почёта».

Переславский край дал Родине 16 Героев Советского Союза, 15 кавалеров ордена Александра
Невского, 6 полных кавалеров солдатского ордена «Славы».

Победоносное завершение Великой Отечественной войны поставило перед партией и народом
новые задачи.

В 1947 году одним из первых в Ярославской области превысил довоенный уровень сельско
хозяйственного производства колхоз «Борьба» Переславского района. 58 членов этого колхоза
были награждены орденами и медалями; в том числе трое — орденами Ленина. Звеньевому
этого колхоза В. Е. Привезенцеву первому в области присвоено звание Героя Социалистического
Труда.

Под руководством партии советский народ уверенно набирал темпы социалистического
строительства. В Переславском районе создаются новые предприятия. 1 октября 1955 г. вступил
в строй сыроваренный завод. Начали добычу торфа новые предприятия: Батьковско-Ольховское
и Ивановское. В 1956 г. созданы новые фабрики — швейная и мебельная. А в 1957 г. центральные
ремонтные мастерские преобразованы в ремонтно-механический завод.

В 1958 г. переславцы совместно с горкомом партии приняли решение о соревновании
с коллективами промышленных предприятий соседнего города Ростова и Ростовского района
Ярославской области за лучшее выполнение социалистических обязательств.

В этот период по всей стране развёртывается движение за коммунистический труд. Од
на из первых бригад в области была создана на фабрике «Новый мир» под руководством
А. В. Хазовой.

Автор ценных рационализаторских предложений, кавалер ордена Ленина, аппаратчик
фабрики киноплёнки Мария Васильевна Гаврилова избирается депутатом Верховного Совета
РСФСР пятого созыва.

В годы семилетки и 8 пятилетки из среды переславских тружеников выросли новые Герои
Социалистического Труда: Александр Иванович Акимов — машинист торфоуборочного комбайна
Берендеевского торфопредприятия и Анна Ивановна Давыдова — бригадир животноводов учхоза
«Дружба».

Славится древняя переславская земля трудом простых людей. Валентина Павловна Куле
месина, тростильщица фабрики «Красное эхо», досрочно выполнила 9 пятилетку, а за 10-ю
дала десять годовых норм! Она удостоена звания «Лучшая тростильщица РСФСР».

Вышивальщица фабрики «Новый мир» Нина Васильевна Корюгина за 10 пятилетку вы
полнила одиннадцать годовых заданий. Для вышивальщицы фабрики <Новый мир» Анны
Алексеевны Скворцовой 11 пятилетка стала звёздной, она выполнила за это время 13 годовых
норм! Немало таких тружеников на наших предприятиях.

На XXVII съезд КПСС Переславская партийная организация делегировала Валентину
Анатолиевну Малышеву, учителя истории восьмилетней Горкинской школы. Этот съезд опреде
лил курс партии на ускорение социально-экономического развития, всестороннее обновление
общества, выход социализма на качественно новый уровень. Последующие пленумы ЦК КПСС
углубили и конкретизировали новаторскую стратегию. Таким образом, заложены основы теории
о научной политике перестройки всех сторон жизни общества. Первые итоги перестройки
подвела XIX Всесоюзная конференция. Делегатом этой конференции от Переславской пар
тийной организации была Татьяна Михайловна Талина — секретарь партийной организации
совхоза «Глебовский». В качестве платформы для дискуссии по вопросам перестройки ЦК
КПСС предложил на всенародное обсуждение Тезисы к XIX Всесоюзной конференции. Они
обсуждались и в коллективах нашего города.
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В адрес партийной организации поступило 241 замечание от первичных организаций, 128
от цеховых коллективов и 2 от партийных групп.

Успехом в труде встретили XIX Всесоюзную партийную конференцию трудящиеся Переслав
ля и его района.

Бригада Г. В. Фадеева (ППО «Славич», производство №1) пересмотрела социалистические
обязательства и решила к XIX партконференции выполнить план 7,5 месяцев, дать сверх плана
3 миллиона погонных метров магнитной ленты. 1 мая 1988 г. бригада обязательства выполнила
и дополнительно выпустили 4,5 миллиона погонных метров ленты.

На старейшем предприятии — фабрике «Красное эхо» 55 человек выполнили повышенные
социалистические обязательства к XIX Всесоюзной партийной конференции. Инициатором
«4 годовых задания — XIX Всесоюзной партийной конференции» выступила прядильщица
А. П. Волкова. 26 мая сверх плана она выработала 25 тонн пряжи.

«Советские люди своим трудом и общественной активностью оказывают всё более достойную
поддержку революционным преобразованиям в стране. Сегодня это — главная тенденция
в общественном развитии, важнейший итог первого этапа перестройки», — говорится в Тезисах
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции.
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