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Один коллектив

«Нахожу возникновение новой предполагаемой к постройке фабрики для города неже-
лательным и даже вредным по следующим соображениям: при возникновении нового пред-
приятия, размеры которого могут быть грандиозны, и соответствующего увеличения спроса
на рабочие руки, этот спрос невозможно будет удовлетворить местным элементом, явится
пришлое население и сюда в наш город нахлынут одни отбросы фабричного населения, со-
здав из мирного и тихого уголка беспокойный и даже опасный для обывателей фабричный
центр вроде Сормова или Орехово-Зуева».1

Этими словами гласный Переславской городской думы Варенцов выдал животный обы-
вательский страх свой перед революционным классом — пролетариатом. Он боялся, что
«фабричный люд» всколыхнёт застоявшуюся тину захолустного обывательского Переслав-
ля.

Сбылись опасения обросшего жирком Переславского мещанина. Грянул тысяча девять-
сот семнадцатый год...

Его раскаты гремели и в Переславле. К власти пришли избранники трудящихся, люди
от станка, от земли. У них не было страха за обывательскую рутину. Они пришли бороть-
ся с ней. Наследство им досталось тяжёлое — город церквей, поповского дурмана, город
«монопольки» трактиров и винных лавок.

Прошли годы. От старого не осталось и следа.
В том месте, где гласному Варенцову так не хотелось видеть фабрику, высятся ровные

корпуса. В 1930 году в этих корпусах группа молодых энтузиастов начала освоение сложно-
го процесса изготовления советской (!) киноплёнки. Средь них были комсомольцы Герман,
Кузьменков, Фуфаев, Новоженин, Киселёв. Вливались новые люди, одна решённая задача
сменялась другой, более сложной. Коллектив рос. Крепла спайка. Росли и работники.

Два года назад я встретился с тов. Германом. Худенький, маленький, серьёзный молодой
человек, пользующийся большим уважением. Говорит быстро, нервно. Лицо простое, но на-
долго запоминающееся. Тогда он был начальником одного из отделений. Сейчас он работает
диспетчером фабрики — сложная, ответственная работа.

Начальник молодёжно-комсомольской смены Борис Фуфаев. До начальника смены его
вела прямая дорога. Он сам с помощью комсомольской организации прокладывал её. Этапа-
ми на пути были — разнорабочий, рабочий поливщик, мастер, начальник смены, начальник
молодёжно-комсомольской смены. Он учится и на своём примере учит подчинённых. Делает
это незаметно, скромно, но упорно и скоро.

На лекциях, на собраниях в клубе вы часто видите молодую женщину с приятным
открытым лицом, которое красят чёрные большие глаза. Она внимательно, молчаливо слу-
шает, но когда выступает, говорит решительно и резко.

Знакомлю.
Это Раиса Хадарцева — инженер. Хороший руководитель, организатор. Активная ком-

сомолка, общественница.
Таких десятки.
А весь коллектив работников фабрики насчитывает около 1 200 человек, среди них 165

инженерно-технических работников — мозг производства.
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За годы работы этот коллектив дал стране на сотни миллионов продукции.
Вчера мы со счётчиком зашли в дом №28, что по Ростовской улице. Когда-то здесь стоял

полугнилой деревянный домишко. Его снесли, построили этот — большой и красивый. В нём
счётчику во время предварительного обхода меньше работы, чем в других домах.

Здесь живут семьи инженерно-технических работников фабрики №5. Многие хоть
и не были специально, как счётчик, проинструктированы, но с порядком ведения переписи
знакомы не хуже счётчика. Но счётчик не смущается этим. Он даже доволен, и спокойно
делает своё дело. Выясняет. Кого нужно, предупреждает. Разъясняет неясные вопросы.

Перепись должны пройти все! Счётчик это твёрдо знает и добивается этого на своём
участке. Он выяснил, что в этом доме живёт 47 семей, из них 32 семьи инженерно-тех-
нических работников. Отметил, что в 3 подъезде будет отсутствовать к моменту переписи
товарищ Киселёв. Что тов. Киселёва можно застать дома 19 января после 5 часов вечера.
Он запомнил, что в этом подъезде живут семьи Живаева, Баркова, Крупенина, Киселёва,
Купцова, Грачёва и так далее. Отметил у себя порядок квартир и очерёдность их посещения
в день переписи.

В городе живёт около 8 тысяч рабочих, свыше 500 инженерно-технических работников,
свыше 500 служащих, врачей, учителей... 24 января счётчики подобьют итоги и скажут уже
не «около», а точно!

Это — армия честных тружеников, преданных патриотов своего отечества. Она принесла
и несёт смерть обывателям и всему обывательскому.
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