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Первые шаги социализма

После победы, одержанной над интервентами и внутренней контрреволюцией, в стране
начался переход от войны к миру. «Мы имеем не только передышку, — говорил В. И. Ле-
нин, — мы имеем новую полосу, когда наше основное международное существование в сети
капиталистических государств отвоёвано».

В начале 1921 года стало очевидным, что восстановление народного хозяйства, основан-
ное на политике военного коммунизма, неосуществимо. Исторический поворот в экономи-
ческой политике совершил X съезд партии, состоявшийся 8—16 марта 1921 года. Решения
съезда определили переход к новой экономической политике — НЭПу. Её важнейшими
задачами являлись упрочение союза рабочего класса и крестьянства, укрепление диктату-
ры пролетариата, восстановление и развитие производительных сил страны. К 1925 году
в основном был завершён период восстановления народного хозяйства страны.

Вместе со всем советским народом переславцы возвращали к жизни фабрики и вос-
станавливали сельское хозяйство, накапливая неоценимый опыт в строительстве нового
общества. Благодаря упорному труду текстильщиков было восстановлено и заработало круп-
нейшее предприятие города — Переславская Мануфактура, получившая название фабрики
«Красное эхо». В 1925—1926 годах было выработано более 3 217 тонн продукции. Была
достигнута первая победа в условиях новой организации труда, новых производственных
отношений.

Ленинская идея электрификации страны была близка переславцам. Одной из первых
сельских электростанций в стране была электростанция в Горках, построенная в 1919 году
под руководством инженера А. А. Ганшина. В 1923 году на правом берегу Трубежа возле
одного из цехов будущей фабрики «Новый мир» была построена городская электростанция.
Первые переславские энергетики — инженер Р. Ю. Кремень, электрики А. В. Филиппов,
П. В. Панфилов, машинист Ф. Н. Рогозин — работали с энтузиазмом, чтобы лампочки
Ильича засветились в домах переславцев. К сети электростанции были подключены быв-
шие Бутырки, улицы Комсомольская (ныне Пролетарская), Протечная и ряд примыкающих
к ним переулков, улицы Ростовская, Советская, Селитровская. Переславцы получили воз-
можность пользоваться лампочками в 40—50 свечей вместо 25, которыми пользовались
до 1923 года.

Немалое значение в восстановительный период приобретает производство товаров широ-
кого потребления. Для руководства местной промышленностью в городе был создан пром-
торг. Он налаживает работу двух вышивальных фабрик и двух кирпичных заводов. Пром-
торг временно сдаёт эти предприятия в аренду артелям рабочих и бывшим владельцам.

Артель металлистов пустила в работу завод «Заря», который в 1925 году дал четыре
тонны металлоизделий — чашки, самовары, кастрюли, медные краны... Нужда в этих бы-
товых предметах в ту пору была велика. Вышивальщики фабрики «Новый мир», которую
арендовал бывший владелец Гольмберг, дали стране только в сентябре 1925 года свыше 33
тонн шитья. В этот период происходит процесс вытеснения частника из промышленности
и торговли. В 1923—1924 годах государственный торгово-промышленный оборот в Пере-
славле и уезде составлял всего лишь 6,7%, в 1924—1925 годах государственный оборот
составил 21,3%, кооперативный — 42,1% и частный - 36,7%.
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Партийная организация, исполком уездного Совета проводили активную политику, на-
правленную на укрепление союза рабочих и крестьян. В 1925 году государство продало
крестьянам уезда в кредит 256 различных сельхозмашин. В этом же году посевные пло-
щади в уезде возросли на 8,2%, а посевы льна — на 35,3%. О прогрессе крестьянского
хозяйства говорит и тот факт, что количество голое крупного рогатого скота за этот год
возросло на 2 420.

Успехи в хозяйственном развитии привели к заметному улучшению материального поло-
жения трудящихся, к возможности увеличения расходов на образование и здравоохранение.
В 1926—1927 годах промышленные предприятия города по выпуску продукции превзошли
довоенный уровень на 9%.

Состоявшийся в декабре XIV съезд ВКП(б) взял курс на индустриализацию страны.
Нужно было по-новому строить работу Советов, профсоюзов и других общественных орга-
низаций. В период предвыборной кампании по выборам в Советы партийная организация
города привлекла к участию в обсуждении отчётов Совета широкие народные массы. В 1928
году исполком городского Совета сделал 28 отчётных докладов и 26 докладов — заведую-
щие отделами. Вносились ценные предложения, направленные на улучшение работы Совета
и его исполкома. В обсуждении отчётов Совета участвовало 94,7 процента всех избирате-
лей. Новый состав городского Совета был избран в количестве 114 человек, 40 кандидатов,
из них 72,1 процента были рабочие.

Большое общественное значение имело вовлечение женщин во все сферы народного
хозяйства. В 1927 году по Переславскому уезду в Советах работало 160 женщин, в профсо-
юзных организациях — 244 женщины. Активное участие принимали в работе Переславского
Совета энтузиастки женского движения, такие как Т. М. Шкарлова и М. М. Агрикова —
делегатки 1-го Всероссийского съезда работниц, а также Н. В. Волкова, И. М. Федосе-
ева, П. П. Евлампиева, Т. А. Гуслистова — работницы фабрики «Красное эхо». Вот что
сказала Т. А. Гуслистова на отчётном собрании рабочих и служащих фабрики по отчёту
правительства в 1927 году.

...Заслушав доклад правительства, я решила вступить в ряды Коммунистической партии, так
как в конечности убедилась, что партия есть руководитель и защитник трудящихся.

К 10 годовщине Великого Октября окреп переславский комсомол. В его рядах насчи-
тывалось 1 271 человек. В единственном номере газеты «Красный Октябрь», выпущенном
в городе в честь 10-летия Советской власти, писалось:

Коммунистический Союз молодёжи, повседневно вовлекая молодёжь, практически вырастал
и участвовал в работе общественных организаций, взять хотя бы, как показатель, цифры
двух последних лет... В Советах и ревкомиссиях в прошлом году было 70 комсомольцев,
в настоящем — 155, в кресткомах — 52, сейчас — 76, в профсоюзах было в 1926 г. 51
человек, в 1927 году — 103.

Крепкой опорой партии становятся профсоюзы. Создание профсоюзов в нашем городе
относится к 1917 году. В 1925 году они объединяли 4 979 человек, в 1928 — 7347 человек.
Активное влияние профсоюзов на производство осуществлялось через производственные
совещания и комиссии. В мае 1929 года V Всесоюзный съезд Советов утвердил первый пя-
тилетней план развития народного хозяйства СССР. Главная задача пятилетки — превратить
СССР из страны аграрной в индустриальную.

В числе 518 новостроек страны была и Переславская фабрика киноплёнки. С 1928 го-
да фабрику должна была строить французская кампания «СИМП», но она не спешила
со строительством. Её вполне устраивал выпуск пуговиц и гребешков, который давал при-
быль. В мае 1930 года строительство совсем прекращается. На строительную площадку
прибывает оборудование, но корпуса цехов не построены, к монтажу приступать невозмож-
но. Тогда в июне 1930 года Советское правительство расторгает договор с фирмой «СИМП»
и 150 рабочих вместе с инженерами и техниками начали строить фабрику своими силами.
1 июля 1931 года фабрика вступила в строй, ЦК ВКП(б) поздравил рабочих и инженерно-
технических работников с трудовой победой. В приветствии говорилось:



Первые шаги социализма 3

ЦК ВКП(б) шлёт привет строителям плёночной фабрики Союзкино №5. Поздравляем ра-
бочих, техперсонал и партийную организацию строительства с окончанием к намеченному
сроку первой фабрики киноплёнки Советского Союза. Ваша фабрика подводит основу для
дальнейшего роста советской кинематографии.

В конце 1931 года на фабрике уже работало 734 человека. В 1933 — фабрика стала
давать 7,29 миллиона погонных метров отечественной плёнки.

В первые годы пятилетки ведётся капитальное строительство и реконструкция ведущих
предприятий города. На фабрике «Новый мир» налаживается производство на третьем этаже
здания, реконструированы отбельная и котельная, приобретаются два новых пантографа
к вышивальным машинам, открываются вторые детские ясли.

На фабрике «Красное эхо» идёт ремонт подсобных цехов, расширяется основное произ-
водство. К концу пятилетки фабрика стала давать почти вдвое больше пряжи.

Вот что говорилось об экономическом положении города в постановлении пленума Пе-
реславль-Залесского городского Совета от 23 марта 1930 года:

Город по своей экономике является промышленным. Четыре фабрики и ремонтно-металлурги-
ческий завод. Общее количество пролетаризованных рабочих около 3,5 тыс. человек, а с се-
мьями более 10 тыс. человек из общего числа городского населения в 15 тыс. человек.

Промышленное строительство ведётся и на территории района. В 1931 году вступает
в строй Нагорьевский льнозавод, а в 1933 — Путчинский. Они стали выпускать льноволокно
различных номеров для льнопрядильных фабрик.

В 1933 году фабрика «Красное эхо» разрабатывает и пускает в эксплуатацию Щелкан-
ское торфопредприятие с нормой добычи 12 тыс. тонн торфа в год. Была начата разработка
Усольского торфопредприятия.

С развитием промышленности и сельского хозяйства происходят прогрессивные измене-
ния в области народного образования, здравоохранения, бытового обслуживания трудящих-
ся и культуры. С 1931 по 1934 годы в городе было построено четыре школы. В 1933—1934
учебном году школы города и района посещало 9 тысяч учащихся.

В год смерти В. И. Ленина переславцы создают фонд имени В. И. Ленина, средства
которого пойдут на сооружение памятника вождю. Рабочие и служащие, учителя и врачи
из своих сбережений делали отчисления в ленинский фонд. Сборы от спектаклей и кон-
цертов, организуемых самодеятельными коллективами, также пополняли этот фонд. 1 июля
1924 года в летнем саду города был дан большой концерт-спектакль. Особым успехом
в концерте пользовался хор, возглавляемый его организатором, талантливым учителем му-
зыки Аркадием Аркадьевичем Козловым. В октябрьские праздники 1929 года на Народной
площади города был открыт памятник В. И. Ленину по проекту известного советского
скульптора Б. Д. Королёва.

К началу второй пятилетки в районе работает семь клубов, восемь красных уголков, при
которых действуют 15 различных кружков, где занимаются около 300 человек.

В 1933 году в городе открывается ещё четыре детских сада, вдвое увеличиваются рас-
ходы на содержание детских яслей. Книжный фонд библиотек города в 1933 году достигает
25 тыс. экземпляров, что в три раза превышает дореволюционные цифры. Успешно ликви-
дируется неграмотность среди населения города.

В первые годы первой пятилетки величайшую роль в организации рабочего класса сыг-
рало социалистическое соревнование, охватившее широчайшие массы трудящихся.

В сентябре 1930 года на фабрике «Красное эхо» в социалистическом соревновании участ-
вовало 1 257 человек, была организована 31 ударная бригада. На фабрике «Новый мир» в со-
циалистическом соревновании принимало участие 59 процентов общего числа рабочих, было
создано 64 ударных бригады. Имена ударников производства были гордостью трудовых кол-
лективов. В одном из октябрьских (1930 г.) номеров газета «Коммунар» поместила портреты
передовиков труда — это Н. И. Кусина, работавшая на фабрике с 12 лет; Н. И. Блохина —
с 8 лет; М. Ф. Осипова — работала с 9-летнего возраста; Л. Ф. Шишанова, Л. Д. Елисеева,
М. О. Тихонова — с «Нового мира».

В ходе социалистического строительства менялся не только экономический, но и ду-
ховный облик страны, раскрывались народные таланты, рос идейный уровень советского
человека.
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