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Строительство социализма (1934—1941 гг.)
В феврале 1934 года XVII съезд ВКП(б) в обстановке высокого политического и трудового подъёма трудящихся всей страны принял второй пятилетний план, осуществление
которого должно было обеспечить в основном построение социализма. В предсъездовские
дни в Переславле проходила VI районная партийная конференция, на которой были подведены итоги работы промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства
в городе и районе. Были намечены новые рубежи строительства социализма в Переславском крае.
Одобряя решения съезда, переславцы отвечают на них новым трудовым подъёмом, направленным на досрочное выполнение плановых заданий. Текстильщики фабрики «Красное
эхо» увеличивают выпуск пряжи. Киноплёночники фабрики № 5 выпустили в 1934 году
13 миллионов погонных метров плёнки вместо 6 в тридцать третьем.
В первые годы второй пятилетки проводится реконструкция фабрики «Красное эхо».
За один год пятилетки количество рабочих возросло на 780 человек. Текстильщики начали
выпуск сетевязальной нити. Страна освобождается от ввоза её из Японии. Реконструируется
и фабрика № 5. Основные работы здесь проходят в 1935—1936 гг. Строится новая ТЭЦ, расширяются цеха основы, отделки, холодильная установка, приобретается лабораторное оборудование. Страна получает в возрастающем количестве негативную и позитивную плёнку.
На переславской плёнке отпечатаны лучшие фильмы советского кино: «Ленин в Октябре»,
«Депутат Балтики», «Щорс» и многие другие.
Решающее значение для развития народного хозяйства страны приобретает проблема кадров, способных овладеть техникой и использовать её. Партия выдвинула лозунг:
«Кадры решают всё». Провозглашая лозунг, партия видела, что овладение новой техникой
идёт успешно. Передовые рабочие развернули движение за пересмотр устаревших технических норм, получившее название «стахановского» в честь выдающегося советского рабочего
Алексея Стаханова. В это время вопросы социалистического соревнования широко обсуждаются в партийных организациях района. В октябре 1935 года на фабрике «Красное эхо»
первой перешла на две машины Надежда Чернякова. 16 октября по-стахановски начала
работать Капитолина Ивановна Климова. Утром у машины столпились работницы. Некоторые сомневались в успехе. «Угробится на наших машинах, — раздавались голоса, — всё
равно недоработает... Изведётся вся... Зарвётся... Другие недоверчиво молчали», — вспоминает Капитолина Ивановна. И вот закрутились в бешеном темпе 312 веретён. Их быстрому
бегу Климова противопоставила строгий расчёт и точность движений. Это позволило ей
выполнить план на 115 процентов.
В конце года на фабрике было уже восемь стахановских бригад, 540 рабочих сдали
технический экзамен. Метод работы Алексея Стаханова находит поддержку и на других
предприятиях города.
После публикации в газете «Правда» статьи о трудовом подвиге Алексея Стаханова
парторг автоматного цеха фабрики «Новый мир» Василий Иванович Невзоров предложил
своим товарищам последовать его примеру. Автоматный цех фабрики первым включился
в стахановское движение. Его примеру последовали другие цеха.
К седьмому ноября 1935 года на уплотнённую работу перешли 76 человек. Стахановское
движение, техническая учёба рабочих на предприятиях стимулируют развитие рационали-
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заторской мысли. До 1935 года фабрика «Новый мир» ввозила из-за границы шестерни
для бобин, шпонки вышивальных автоматов, части вышивальных машин. Освоение и усовершенствование собственного оборудования обеспечили бесперебойную работу фабрики.
Рационализатор фабрики № 5 В. И. Бацин в эти годы конструирует резальные ножи, ввозившиеся из-за рубежа, счётчики для разливных машин и перфорационных станков.
В 1937 году советский народ досрочно завершил выполнение заданий второго пятилетнего плана. Продукция промышленных предприятий города находит спрос во всех областях
нашей Родины. Сетенитка фабрики «Красное эхо» направляется рыболовам Мурманска,
Керчи, Астрахани, Баку, Ленинграда, Архангельска и Владивостока.
Шитьё фабрики «Новый мир» находит спрос в Москве, Ленинграде, Киеве и многих
других городах. Киноплёночники довели выпуск плёнки до 39 миллионов погонных метров.
Победа социализма была закреплена Конституцией СССР, принятой в 1936 году. Переславцы вместе со всем советским народом горячо одобрили Основной Закон Советского
государства. Райком партии организовал широкое обсуждение проекта Конституции в цехах промышленных предприятий, в колхозах, партийных, профсоюзных и комсомольских
организациях города и района, на страницах газеты «Коммунар».
Под знаком большого политического подъёма прошли в городе и районе в 1937—1938 гг.
первые выборы в Верховные Советы СССР и РСФСР. Накануне второй мировой войны
Советский Союз приступил к завершению строительства социализма. В 1939 году состоялся
XVIII съезд ВКП(б), имевший важное значение в жизни партии и народа.
Вместе со всем народом переславцы включились в социалистическое соревнование имени
XVIII съезда партии. Так, киноплёночники взяли обязательство дать 383 тысячи метров
плёнки сверх плана, организовали 5 бригад имени XVIII съезда ВКП(б). Коллектив фабрики
«Красное эхо» взял обязательство дать сверх плана продукции на 40 процентов. Среди
делегатов съезда была и наша землячка, работница фабрики «Красное эхо» Капитолина
Ивановна Климова, зачинатель стахановского движения на фабрике.
В 1940 году вводится восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, что
позволило увеличить выпуск промышленной продукции. Производственный план предприятиями города в 1939 г. выполнен досрочно.
Начавшееся в стране движение многостаночников и за совмещение профессий, которое
в первый год Великой Отечественной войны во многом помогло решать вопросы обеспечения предприятий рабочими кадрами, получило распространение и на предприятиях Переславля. На каждой фабрике были свои инициаторы. Так, на фабрике № 5 троммельщицы
А. О. Гончакова, А. Ф. Козлова, А. Ф. Кулагина, В. Д. Зарайская перешли работать на четыре троммели вместо двух. За годы 2 и 3 пятилеток значительных успехов добиваются
и сельские труженики. Завершена коллективизация, в районе работают две машинно-тракторные станции. Возросла урожайность сельскохозяйственных культур, повысились доходы
колхозников. Промышленность и сельское хозяйство базируются на единой социалистической основе. Завершается культурная революция. В городе и районе заканчивается переход
на всеобщее семилетнее обучение детей. Работают 48 начальных, 14 неполных средних
школ и одна средняя. Две школы фабрично-заводского обучения готовят квалифицированные рабочие кадры. В 1939 году в сравнении с 1932 г. количество детских садов увеличилось в два раза. Значительно возросли расходы на здравоохранение.
18 июля 1939 г. в стране впервые был проведён Всесоюзный День физкультурника.
В этот день на стадионе г. Переславля, писала газета «Коммунар» 20 июля 1939 г., встретились футболисты спортивных обществ «Основа» и «Монолит». Встреча закончилась со
счётом 3:3.
А 24 июля 1939 г. также впервые в стране состоялось празднование Дня Военно-Морского Флота. Вот что пишет та же газета «Коммунар»:
26 июля жители Переславля задолго до открытия митинга, празднично одетые, шли к историческому местечку «Ботик», расположенному на берегу озера Плещеево. Многие спешили
ознакомиться с историей зарождения морского флота. С каждым часом местечко «Ботик»
всё больше и больше заполнялось народом. В два часа дня председатель городского Совета
Болотов открыл митинг. С приветственными речами выступили председатель райисполкома
т. Петров, секретарь комитета ВЛКСМ т. Волков, работница-орденоносец фабрики «Красное
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эхо» т. Штатнова и др. На митинге участвовали колхозники из ближних сельсоветов. Всего
на митинге-гуляньи участвовало несколько тысяч человек. На гуляньи были организованы
спортивные игры, в честь празднования Дня Военно-Морского Флота было проведено соревнование по гребле. Выступали артисты ростовского театра и хор старых производственников —
работниц фабрики «Красное эхо».
Успехи, достигнутые тружениками города и района за годы довоенных пятилеток, явились результатом непрерывного возрастания творческой активности трудящихся, высокой
политической сознательности.

