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Полувековой путь борьбы и труда.
Торжественный пленум
Переславль-Залесского городского
комитета КПСС
Переславской партийной организации — пятьдесят лет. Этой дате был посвящён состояв
шийся в Переславле-Залесском торжественный пленум горкома КПСС.
— Их было немного — первых коммунистов района, всего восемнадцать, — сказал в своём
докладе на пленуме первый секретарь горкома партии И. К. Пятов. — Путь, который они
избрали в жизни, требовал от каждого из них отваги и беззаветной преданности делу. С первых
дней своего существования парторганизация встала во главе общественно-политической жизни
города и уезда, возглавила, борьбу за укрепление Советской власти.
Важнейшей задачей, которую решала партия летом 1918 года, было создание комитетов
деревенской бедноты. И переславские коммунисты активно включились в эту работу. Они стали
первыми агитаторами за создание комбедов и первыми их организаторами, первыми принимали
на себя яростные нападки кулаков. Буржуазия, помещики, попы использовали всё, чтобы
вернуть своё господство. Шли в ход саботаж, вредительство, террор. И вот первые жертвы.
Покушение на жизнь председателя уездной ЧК И. Н. Кузнецова. Убит военный комиссар
Петровской волости Н. И. Мяукин...
Но на место павших вставали новые бойцы. За первый год Переславская парторганизация
выросла в шесть раз, а в январе 1920 года в ней было уже 182 человека. Создались партийные
ячейки в милиции, коммунах «Молот» и «Новая жизнь», на Переславской мануфактуре,
в Хмельниковской, Половецкой и Елизаровской волостях.
В те трудные годы коммунисты особое внимание уделяли работе с молодёжью. В конце
сентября 1918 года состоялось первое молодёжное собрание, которое положило начало созданию
комсомольской организации в уезде. Среди первых руководителей уездного комитета был
и М. К. Тихонравов, ныне Герой Социалистического Труда.
Переславская парторганизация проводила систематическую работу среди женщин. В 1918 го
ду по инициативе уездного комитета РКП(б) работницы тт. Агрикова, Шкарлова и Глумова были
избраны делегатами на первый Всероссийский съезд работниц, проходивший в Москве. Комму
нисты помогали женщинам включаться в управление народным хозяйством, в общественную
работу. За прошедшие полвека многие переславские женщины выросли в умелых руководителей
колхозов, предприятий, учреждений, стали инженерами, врачами, агрономами, партийными
и советскими, профсоюзными и комсомольскими работниками. Сейчас в пятитысячной городской
партийной организации одна треть — женщины.
Коммунисты были организаторами первых изб-читален, создателями историко-художествен
ного музея. Они утверждали новое в условиях суровой борьбы. Тревожные вести приходили
в уездный комитет партии: в Загорье сожжён народный дом, созданный молодёжью, кулаки
убили коммуниста, председателя Веслевского сельского Совета И. Е. Моисеева, который вместе
с другими коммунистами и молодёжью строил школу и народный дом в Веслеве. Классовый
враг отчаянно сопротивлялся. Но разве мог он запугать коммунистов, несущих людям свет
ленинской правды!
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Вместе со всем народом под руководством парторганизации переславцы восстанавливали
фабрики и заводы, поднимали сельское хозяйство. Было восстановлено и в 1925 году впервые
дало продукцию самое крупное предприятие города — Переславская мануфактура, получившая
название «Красное эхо». В числе строек первой пятилетки было намечено и сооружение фабрики
киноплёнки. В июле 1931 года фабрика дала первую продукцию. Вступают в строй льнозаводы,
начинается разработка торфяных массивов, набирают силу торфопредприятия.
В 1936 году в основном была завершена коллективизация в районе. Это был итог напря
жённой борьбы Переславской партийной организации за новую жизнь деревни. Укреплялись
машинно-тракторные станции, шла на колхозные поля новая техника. Социалистическое
соревнование охватывало всё больше и больше рабочих и колхозников.
И вот 22 июня 1941 года... Вместе со всей страной переславские коммунисты в тот день
начали новую, героическую страницу в истории своей организации. Тысячи переславцев встали
под боевые знамёна Красной Армии. Женщины заменили мужей у станков, на тракторах,
в руководстве колхозами и предприятиями. 16 Героев Советского Союза дала переславская
земля Родине. Многие переславцы пали смертью храбрых, защищая родную землю, освобождая
народы Европы от фашизма.
За прошедшие полвека Переславский край из экономически отсталого аграрного уезда
превратился в район с хорошо развитым промышленным и сельскохозяйственным производ
ством. Сейчас 28 промышленных предприятий дают продукции на 80 миллионов рублей в год.
За последнее время вступили в строй швейная и мебельная фабрики, Нагорьевский и Бе
рендеевский маслосырзаводы, авторемонтный и торфобрикетный заводы. В районе теперь 22
колхоза и 12 совхозов, на полях которых работают 630 тракторов, 190 зерновых комбайнов,
около 400 автомашин. Строятся новые дома культуры и клубы. Только за последние 10 лет
сдано в эксплуатацию 95 тысяч квадратных метров жилой площади. В 1917 году в теперешнем
районе было 5 больниц и 8 врачей. Ныне 1 248 медицинских работников заботятся о здоровье
переславцев.
В 114 школах города и района учатся 15 тысяч детей. 50 библиотек, 60 клубов, 90 кино
установок работают в тех местах, где когда-то, не щадя жизни, первые коммунисты учили
рабочих и крестьян смело смотреть в будущее.
Самым большим достижением в районе является политический и духовный рост людей.
Переславская партийная организация воспитала тысячи идейно убеждённых строителей ком
мунизма. За последние два года 170 рабочих, инженерно-технических работников, колхозников
и специалистов сельского хозяйства награждены орденами и медалями. Доярка учхоза «Дружба»
Анна Ивановна Давыдова удостоена звания Героя Социалистического Труда. Орденом Ленина
награждены председатель колхоза имени Мичурина Д. Д. Степанов, директор совхоза «Новосе
лье» И. Я. Лесман, аппаратчица фабрики киноплёнки М. В. Гаврилова, тростильщица фабрики
«Красное эхо» Е. В. Зверева, машинист Берендеевского торфопредприятия М. С. Маринин,
доярка учхоза «Дружба» А. Т. Томилина.
Итоги двух с половиной лет пятилетки говорят о том, что и сейчас слова переславцев
не расходятся с делом. Они взяли обязательство выполнить пятилетний план досрочно.
И с честью держат слово. План шести месяцев нынешнего года промышленность района
выполнила на 105,2 процента. Колхозы и совхозы выполнили полугодовой план продажи мяса
государству на 157 и молока на 140 процентов. Успешно идёт уборка урожая.
От имени бюро обкома партии сердечно поздравил коммунистов Переславского района
с 50-летием их партийной организации секретарь обкома КПСС М. Н. Серёгин. Выступая
на пленуме, он выразил уверенность в том что коммунисты и все трудящиеся района добьются
новых успехов в выполнении социалистических обязательств, принятых в честь 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
С тёплыми словами привета обратились к участникам пленума старейшие коммунисты
Переславской парторганизации И. И. Степанов, М. П. Фадеева, М. Д. Недорезов. В их рассказах
оживали трудные годы истории партийной организации, годы борьбы за установление Советской
власти в уезде, звучали имена тех, кто отдал свою жизнь за счастье нынешнего поколения
переславцев.
В своём выступлении Герой Социалистического Труда доярка учхоза «Дружба» А. И. Да
выдова сказала:
— Моя судьба — судьба простой советской женщины-крестьянки. Я всегда отдавала всё силы
работе, не думая, что так высоко ценит Советская власть мой труд. Я — депутат Верховного
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Совета РСФСР и буду как можно лучше выполнять свой депутатский долг, трудиться так,
чтобы нашим людям жилось ещё лучше.
От имени молодёжи участников пленума приветствовали тростильщица фабрики «Красное
эхо» Е. Зверева и секретарь горкома комсомола В. Филиппов. Они заверили коммунистов, что
молодёжь с честью пронесёт по жизни эстафету старших поколений.
На пленуме выступили также директор Переславского историко-художественного музея
заслуженный работник культуры РСФСР К. И. Иванов и директор фабрики «Красное эхо»
П. В. Соболев.
От имени коммунистов Ростовского района поздравил переславцев с юбилеем первый
секретарь Ростовского горкома КПСС Г. П. Куприянов. Поздравительные телеграммы пришли
в адрес пленума от партийных организаций многих районов области.
Участники торжественного пленума заявили, что коммунисты Переславской партийной
организации всегда будут активными борцами за торжество ленинских идей.

