Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: город. — Код: 1811.

Поступь социализма
Империалистическая, а потом и гражданская войны нанесли страшный урон народному
хозяйству России. К третьему году Советской власти объём промышленного и сельскохозяйственного производства в сравнении с 1913 годом резко сократился.
В 1920 году, по инициативе В. И. Ленина, была проведена Всероссийская перепись.
Партия и правительство из её материалов получили правдивую, хотя и нерадостную картину
состояния экономики страны.
Если от общего обратиться к частности — Переславлю и его уезду, — то здесь наблюдалось то же, что было характерно для центра России. В 1920 году в городе действовало
лишь три фабрики с 1 749 рабочими, против пяти с 3 390 рабочими в 1913 году. До войны
в уезде числилось 236 фабричных и кустарных предприятий, на которых работало 4 812
человек, а к 1920 году их осталось 47, причём лишь два из них имели рабочих более 30
человек (всего в обоих — 203 человека).
Для удовлетворения самых насущных потребностей организовалось 189 мелких кооперативных артелей. Это был ответ на ленинские «Десять тезисов Советской власти», призывавших поддержать гаснущее пламя промышленного производства. Рабочие захряпинской
фабрики взяли её в свои руки, назвали «Заря» и наладили выпуск самоваров, чайников, тазов и иных металлических изделий, нужных населению. Развилось производство гончарной
посуды (Вашутино, Лихарево и другие). В Филимонове, Семенкове и иных лесных деревнях возникли промартели по обработке дерева. Бился пульс и на фабрике «Красное эхо»,
получившей это название в 1920 году, как отзвук героических боёв на Перекопе. Но её
производство сокращалось изо дня в день — не хватало топлива и сырья, и к 1923 году она
встала.
О сельском хозяйстве края перепись приводит такие данные. В 1920 году было 16 982
крестьянских хозяйства, из которых 1 406 без всякого скота, 4 372 без лошадей, 2 364 без
коров. Иначе говоря, более трети хозяйств были бедняцкими, которым нечем было пахать
землю, данную Великим Октябрём. В переславской деревне тогда ещё можно было встретить 705 сох и косуль, 2 696 борон с деревянными зубьями. И всё же в 1920 году крестьяне
собрали 22 964 тонны зерновых и 30 133 тонны картофеля. Это позволяло не только снабдить, используя продразвёрстку, жителей города и уезда, но и передать государству излишки для рабочих других городов и красноармейцев. Уездный комитет партии и земельный
отдел сделали много, чтобы поднять хозяйство уезда.
В это время в деревне работало уже 93 коммуниста. Но сельское хозяйство уезда продолжало быть отсталым, несмотря на пробивающиеся ростки социализма — семь совхозов,
четыре сельхозартели и три сельскохозяйственные коммуны «Молот» (с. Глебовское), «Новая жизнь» (Сольба) и «Фёдоровская». Не было стимула к расширению посевов и увеличению урожаев. В деревнях шла ожесточённая классовая борьба. Так, впрочем, было и во всей
стране.
Где же выход?
Его нашёл В. И. Ленин, выдвинувший план электрификации России. В своих письмах
Г. М. Кржижановскому он настаивал на том, чтобы план был не только техническим, но
и «политический или государственный, то есть задание пролетариату... Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной в основе)
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перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической».1 Спустя 35 лет Г. М. Кржижановский писал: «Действительность показывает нам, насколько прав был Ленин, усматривая уже в те далёкие
времена в электрификации определённые резервы социализма».
Переславский район может гордиться тем, что он один из первых включился в осуществление ленинских замыслов.
«Возле Берендеевского болота, площадью в 3,5 тысяч десятин с очень глубокой залежью, проектируется Берендеевская станция мощностью до 40 000 киловатт. Станция будет
расположена или на самом болоте с устройством искусственного озера для конденсации,
или на берегу Плещеева озера с неограниченным запасом воды».2
Впоследствии было рассчитано, что выгоднее здесь разрабатывать торф и отправлять его
на Ярославскую ГЭС. В Берендееве открывается торфопредприятие.
18 июля 1920 года в переславской деревне впервые вспыхнуло электричество. Так местные крестьяне, возбуждённые к самодеятельности и соревнованию инженером А. А. Ганшиным, ответили на ленинский «план освещения каждого дома РСФСР».3
«Когда Алексей Александрович рассказывал Владимиру Ильичу, что летом 1920 года
в деревне Горки загорелся электрический свет... Ильич очень обрадовался. Ведь это был
исключительный случай: электрификация переславских Горок явилась первой в деревнях
Владимирской губернии...» — вспоминает Ганшин в своих мемуарах «Ленин в переславских
Горках».4
Добавим, что в городе электростанция открылась в 1923 году в здании законсервированного завода «Проводник».
План ГОЭЛРО, утверждённый VIII Всероссийским съездом Советов, явился планом
хозяйственного возрождения страны и создания производственно-технической базы социализма. Ленин назвал план ГОЭЛРО второй программой партии.
К началу 1921 года встала неотложная задача наладить экономические отношения между городом и деревней, так как восстановление народного хозяйства, основанное на политике военного коммунизма, практически осуществить было невозможно. В. И. Ленин,
изучив материалы переписи 1920 года, оценив действительное состояние экономики страны
и настроения крестьян, подготовил проект закона о замене продразвёрстки продналогом, поставил вопрос о широком кооперировании деревни, о переходе хозяйства на новые рельсы.
Исторический поворот в экономической политике Советской власти совершил X съезд партии, состоявшийся 8—16 марта 1921 года. Новая экономическая политика (НЭП) допускала
в известных пределах элементы капитализма при сохранении командных позиций в руках
социалистического государства, держащего в своих руках банки, средства производства
и производительные силы страны. НЭП был рассчитан на победу социалистических элементов над капиталистическими, на уничтожение эксплуататорских классов, на построение
социализма в Советских республиках.
Естественно, что этот процесс в пределах нашего края, где нет тяжёлой промышленности и недр, не был столь разителен, как, скажем, на Урале или на Украине. Но если в 1921
году продукция переславской промышленности составляла всего 20 процентов довоенной,
то к 1927 году она превысила уровень 1913 года на 9 процентов, причём частный капитал
по выпуску продукции имел всего один процент. НЭП показал огромные творческие силы
рабочего класса. На фабрике «Красное эхо», вступившей снова в строй 19 мая 1925 года,
производительность труда в 1927 году по сравнению с 1913 годом выросла на 5,7 процента,
а себестоимость продукции снизилась почти на 4 процента. Число работающих на переславских фабриках увеличилось до 7 347 человек, превысив довоенным уровень на 53 процента.
С мая 1928 года фабрика «Новый мир», находившаяся в аренде А. А. Гольмберга, перешла
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в ведение переславского Промторга. Скоро и остальные мелкие фабрики, бывшие в руках
арендаторов (Житниковой и других), также стали государственными.
Если в начале НЭПа государственная торговля в Переславском крае нанимала лишь
6,7, кооперативная — 24,6, а частная — 68,7 процентов в обороте, то уже к 1926 году
государственный и кооперативный секторы стали доминирующими (80 процентов), а к 1929
году они заняли в городе 96,3 процента оборота.
Потребительская кооперация в уезде к 1927 году имела «65оборота, всё более и более
оттесняя частника», — писала однодневная газета «Красный Октябрь», выпущенная 7 ноября 1927 года Переславским Укомом ВКП(б), Уисполкомом и Упрофбюро.
Из статьи «10 лет Советской деревне» в этой же газете можно узнать, что крестьянин стал заинтересован в производительности своего труда, стремился повысить урожайность и «малоценные культуры заменить более доходными, трёхполка сменилась многопольем и в 1927 году эти достижения приняли следующий вид»: урожай в пудах с десятины
в 1917 г.: рожь 46,4; в 1927 г. — 51. Пшеница (соответственно) 50 и 62; овёс 53,7 и 59,3.
Площади под посевами клевера за это время увеличились почти в 6 раз, а под корнеплодами
в двести (!) раз.
Особенно разительны шаги сельской кооперации, этой «столбовой дороги к социализму» — по определению В. И. Ленина. «Сеть кооперативных объединений быстро покрывает
весь уезд», — пишет та же газета в статье «10 лет Советской деревне» и приводит сравнение:
к 1917 году их было пять, а к 1927 году стало 66, охватив в различные артели и товарищества 9 130 крестьянских хозяйств, главным образом бедняцких. На полях, вместо сохи
и Пегашки, появились тракторы. Один из первых тракторов, купленных крестьянами коллективно, пахавший переславские земли 10 лет назад, можно увидеть сейчас в экспозиции
нашего музея.
Наряду с возрождением и быстрым развитием экономики, быстро росла и культура.
Это был прямой результат победы Великого Октября, породивший культурную революцию.
Та же, газета пишет, как это происходило: «К началу 1923 года в нашем уезде открываются
избы-читальни. Здесь берётся установка на коммунистическое воспитание масс, привлечение их к социалистическому строительству... Приступлено к массовой работе по ликвидации
неграмотности. Последние года полит-просветработа получила сильнейший размах. К 10-й
годовщине мы имеем 15 изб-читален, 10 библиотек, 71 красный уголок и 8 клубов». (Напомним, что в 1912 году на селе было лишь три библиотеки, а количество неграмотных
в уезде превышало 60 процентов населения. — С. В.) «К 10 годовщине Октябрьской революции массовая ликвидация неграмотности в нашем уезде закончена... Увеличился интерес
к книге и газете. Если в 1913 году в деревне выписывалось 350 экз. газет, то на октябрь месяц 1927 года выписывается 4 499 экз. ... Помимо существующих 10 библиотек... выделена
сеть передвижных библиотек 144».1
Все эти достижения, и экономические, и культурные, позволили советскому народу
с 1926 года развернуть борьбу за социалистическую индустриализацию страны. Известно, какую тяжёлую и напряжённую борьбу пришлось выдержать нашей партии со стороны
всяких уклонистов — «правых» и «левых». «Переславская организация, — писала та же
газета, — за все 9 лет своего существования крепко стояла на Ленинских позициях. Новая
оппозиция не нашла в её рядах ни одного голоса, ни одной руки...»
В первые годы индустриализации Переславль не имел крупного строительства новых
промышленных объектов. Но в нашем городе с особой остротой выявился контраст между методами индустриализации капиталистической, ставящей своей целью выпуск такой
продукции, которая сразу же даёт ощутимую прибыль, и индустриализацией социалистической, обеспечивающей плановый рост экономического могущества Советской страны и ликвидацию зависимости от внешних рынков. В 1928 году в целях развития киноплёночной
промышленности, неизвестной в старой России, Советское правительство заключило концессионный. договор с французской фирмой «СИМП» об организации этого производства
в Переславле-Залесском.
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Но французские капиталисты, верные своим звериным законам умножения капитала любыми средствами, предпочли выпуск предметов ширпотреба из целлюлозы, а не киноплёнки,
столь нужной стране, памятуя при этом, что каждый день задержки её выпуска вызывает
утечку советского золота в карманы зарубежных капиталистов. Естественно, что в 1930 году наше правительство расторгло договор с обманщиками и дело производства киноплёнки
передало в руки самих советских людей. Фабрика была включена в число ударных строек
первых 518 предприятий эпохи индустриализации страны. Уже к 1 июля 1931 года она дала
первые метры отечественной плёнки. Эпопея освоения совершенно нового для нашей страны
производства описана в книге В. Фефера и Ю. Коновалова «Рождение советской плёнки»,1
и на стр. 140—144 книги К. Иванова «Переславль-Залесский в прошлом и настоящем».2
К середине 1930-х годов и основном завершилась реконструкция фабрики «Красное эхо».
Старые английские машины были заменены советскими, и фабрика, вместо хлопчатобумажной пряжи, стала выпускать сетенитку, которая раньше тоже ввозилась из-за границы.
В результате успехов индустриализации стал возможным и переход сельского хозяйства
на социалистический путь.
Как это происходило в Переславском районе, можно прочитать в насыщенных фактами
статьях В. Н. Кротикова, опубликованных «Коммунаром» в №№ 66, 69, и 71 за 1965 год.3
К этому исследованию остаётся только добавить некоторые данные, относящиеся к району
и характерные для всей страны. Рост коллективизации шёл постоянно. К 1929 году было
коллективизировано 1,7 процента всех хозяйств, в 1930 — 3,7, в 1931 — 19, в 1934 —
65, а в 1935 году коллективизация закончилась. Острая классовая борьба в переславской
деревне также описана в упомянутых статьях.
Уже в первые годы социалистического переустройства промышленности в стране была
ликвидирована безработица, этот жесточайший бич трудящихся в странах капитала. Если
на 1 января 1927 года в Переславле ещё было 1 039 человек безработных, то к концу первой
пятилетки ощутился недостаток в рабочих. Механизация сельского хозяйства высвободила
огромные людские резервы для промышленности. Только одни 948 тракторов в 1965 году
с успехом заменили 15 387 пахарей, шедших за плугом по переславским полям 45 лет тому
назад.
Несмотря на всем известные моменты субъективизма, дилетантизма и безответственности в управлении сельским хозяйством страны до мартовского Пленума ЦК КПСС 1965
года, осудившего их, успехи сельского хозяйства района, в сравнении с 1920 годом, —
налицо. Район из потребляющего стал производящим, хотя урожаи главных культур ещё
далеки от норм. Но в животноводстве успехи ощутительны. На 1 января 1965 года наличие
крупного рогатого скота на душу населения района (в сравнении с 1920 годом) увеличилось
в 1,59 раза, а поголовье свиней выросло в 55 раз!
Чтобы хотя кратко перечислить те колоссальные изменения в крае, происшедшие за годы
строительства социализма, потребуется целая книга.
Эту книгу, ясную, ощутимую, наглядную, пишет сам народ, беспредельно преданный
своей Родине, своей партии, народ, своими делами строящий коммунизм.
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