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Новая страница Переславля
До 1931 года жизнь в Переславле текла мирно, по-старинке. Приходили из деревень люди
работать на строящейся фабрике. Работали, как в старину, «на хозяина», не спеша. И был
спокоен Переславль.
28 июня, в день отдыха рабочих плёночной фабрики № 5 Союзкино, когда корпусам полагает
ся быть запертыми на замок, а фабричный двор отдыхает от рабочих ног, произошло необычное.
С 7 часов утра ворота пропускали людей, тех самых рабочих, что работали и предшествовавшие
четыре дня пятидневки. Люди спешили. Разбивались на бригады, рассыпались по территории
фабрики и очищали двор от досок, обрезков железа, бочек и прочего «мусора», неизбежного
на стройке.
Сегодняшнему дню предшествовал день вчерашний. Восемь месяцев строительные планы
срывались. Руководители неумело направляли работу, неумением своим раздражая рабочих,
гася их желание поставить себя в первые ряды ударников.
В мае зазвучали новые слова. С мая открылась новая бесподобная страница в истории
фабрики № 5.
Ударники, ударные бригады — энтузиасты-рабочие в два месяца обеспечили пуск фабрики
в назначенный срок.
На вечере смычки делегатов райпартконференции с рабочими фабрики № 5 перед собрав
шимися предстали 18 лучших рабочих, чтобы под громкие приветствия получить премии.
— У нас есть цехи и отдельные энтузиасты, — говорил директор фабрики тов. Смирнов, —
которые превосходно справляются с возложенными на них задачами. Лучшие из них —
водопроводный и механический цехи. Первый выполняет план на 130 процентов, второй —
на 111 процентов. Сегодня мы назовём лучших героев.
Чихачёв — бригадир водопроводной бригады, добровольно вызвавшийся работать на прорыве
по установке «Спринклера». Чихачёв внёс предложение, дающее экономию в 2 400 руб
лей. Чечелёв, Федосеев, Иконников, Макаров, Журавлёв, Горгонов, токари: Прохоров,
Пожарский, Шведов Н., слесари: Колпонин Б. и Самойлов А., кузнецы: Денисовы Иван
и Алексей, Фролов В. и Чикин. Они застенчиво принимают подарки и обещают делегатам
работать ещё лучше, заражая своим примером других.
Они скромны, герои-ударники. Для себя они не просят ничего. Но они «нескромны», когда
дело касается будущего их фабрики. А у фабрики есть завтрашний день. И завтрашний день
потребует сырья для полной нагрузки ударно законченной фабрики. Пустив фабрику в срок,
рабочие предъявляют этим счета Всехимпрому, ОМПК и другим поставщикам на обеспечение
сырьём.
Советская плёнка должна быть подлинной советской, без единого грамма импортного
химикалия. Рабочие-ударники ждут не поздравлений — они выполнили дело пролетарской
чести, оправдали звание «одной из 518». Лучшим поздравлением явится всемерное снабжение
сырьём.
Районная партконференция выдвинула предложение о постройке фабрики для переработки
отбросов хлопка на соседней текстильной фабрике «Красная Этна» в сырьё, нужное фабрике
№ 5. И второе — о постройке винокуренного завода для получения спирта из имеющегося
в этом районе картофеля. Намечается план создания местной сырьевой базы для фабрики
плёнки.
Древний город Переславль должен получить новое имя, достойное тех, кто величайшим
энтузиазмом оправдал доверие партии и рабочего класса.
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