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Из истории комсомольской организации
фабрики

В 1930 году создавалось в стране производство советской киноплёнки. Капиталисты-кон-
цессионеры были выгнаны из Переславля.

Началась реконструкция разрушенной ими фабрики для производства своей отечественной
плёнки.

Благодаря упорной работы партийной, профсоюзной и комсомольской организаций и дирек-
тора тов. Смирнова фабрика была реконструирована в срок, пущена в июле 1931 года.

Во всей истории работы фабрики комсомольцы всегда играли видную и почётную роль.
В боях за советскую киноплёнку росла и крепла наша комсомольская организация.

В 1930 году комсомольская организация насчитывала в своих рядах всего лишь 17 человек.
Через год организация выросла до 42 человек, через два года — до 77 человек.

Молодые энергичные люди всеми силами старались помочь дирекции и партийной органи-
зации, сначала в строительстве фабрики, затем в освоении технологического процесса. Комсо-
мольцы были организаторами десятков субботников, наводили порядок на территории фабрики.
Комсомольская организация развернула культурно-массовую, воспитательную работу среди са-
мих комсомольцев и среди молодых рабочих, мобилизуя их на борьбу за высококачественную
советскую плёнку.

Комсомольская организация вырастила и воспитала десятки молодых людей, подлинных
патриотов своей социалистической родины, непримиримых к врагам народа, безгранично пре-
данных делу партии Ленина—Сталина. В прошлом ударники, активные комсомольцы Саша
Берсенев, Коля Пурвенис ныне сержанты государственной безопасности. Столяр Саша Вол-
ков, немало отдавший сил на укрепление фабричной организации, вырос из рядового рабочего
комсомольца до секретаря районного комитета ВЛКСМ.

Бывшие комсомольцы нашей организации работают теперь на ответственных участках хо-
зяйственного и культурного фронта. Окончили военные школы и получили звание лейтенантов
тт. Н. Кузин, П. Дурынин. М. Зарубин, Н. Тихонов, Н. Бессонов и ряд других. Работают
техниками тт. Балбекова, Пелёвин и другие. Много наших комсомольцев учатся в вузах и тех-
никумах нашей цветущей страны.

На сегодня комсомольская организация фабрики №5 объединяет 220 человек, из которых
63 процента стахановцы.

С огромным подъёмом и воодушевлением готовились комсомольцы к своему празднику —
20-летию ВЛКСМ. Они высоко подняли знамя соцсоревнования за большее и лучшее произ-
водство советской плёнки.

Дальнейшая задача нашей организации — растить новые кадры из молодёжи, вооружать
молодёжь знанием учения Маркса—Энгельса—Ленина -Сталина.
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