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Страницы истории нашей:
«Бурлящий котёл»

В феврале 1931 года из Москвы в Переславль прибыл новый директор Иван Степанович
Смирнов. Будучи потомственным рабочим, медником по профессии, он до приезда в Переславль
уже имел за плечами немалый опыт партийной и хозяйственной работы: секретарь партийной
ячейки завода «Стеол» в Москве, затем директор фабрики фотопластинок. Это был умный,
сметливый человек, умевший быстро находить выход из сложных ситуаций, обладавший твёрдым
характером и личным обаянием. Он быстро завоевал в новом коллективе доверие, которое
поддерживалось большим личным трудолюбием, стремлением доходить до всего и находиться
там, где требовалось принимать экстренные решения. Впоследствии И. С. Смирнов пускал
Казанскую фабрику киноплёнки (ныне ПО «Тасма»). Умер в Казани в 1940 году.

Вскоре, вслед за директором, прибыл технорук фабрики Артаваз Овсепович Кондахчан.
Армянин по национальности, сын кустаря-портного, Кондахчан лишь в 15 лет смог поступить
в подготовительный класс Карской армянской школы. До этого он проживал в Турции,
откуда вместе с семьёй бежал из-за геноцида в Россию, на Кавказ. После окончания школы
работал слесарем, токарем, механиком табачной фабрики. Заметив пытливый ум юноши,
руководство фабрики направило его в Кубанский политехнический институт, откуда он перевёлся
в Московское высшее техническое училище.

Учитывая острую потребность рождающейся кинопромышленности страны в специалистах,
было решено выпустить инженеров-фототехников МХТИ досрочно. Часть из них прибыла
на Переславскую фабрику в марте 1931 года. Это: Г. С. Баранов, И. В. Горбенко, В. Л. Зеликман,
Н. А. Есипенко, Г. М. Цветков. Тогда же прибыли выпускники Шосткинского химико-техно
логического института А. П. Белый и И. В. Качанов, а в мае — выпускники Ленинградского
кино-фототехникума Б. С. Амигуд, А. Н. Кузьменков, А. Ф. Герман. Прибыли и 10 студен
тов-практикантов МХТИ, которые хотя и пробыли всего четыре месяца, но оказали большую
помощь в строительстве и пуске первенца советской киноплёнки.

Трудовой накал на фабрике стал возрастать. «Фабрика в это время стала представлять
„бурлящий котёл“», — вспоминал бывший главный инженер фабрики Г. М. Цветков. Достра
ивались объекты, на которых немедленно развёртывались работы по монтажу оборудования.
Руководила ими молодая советская инженерно-техническая интеллигенция. Монтаж проводился
без рабочих чертежей и проекта фабрики, ибо СИМПовцы после расторжения договора, увезли
с собой основную технологическую документацию.

Как отмечалось на IV Переславской районной партийной конференции, проходившей 25 июня
1931 года, по большинству основных цехов монтажные работы близились к завершению. Тром
мельный цех был готов на 85%, малоксерный — на 98%, поливной — на 90%, эмульсионный —
на 80%, регенерации — на 97 процентов.

А до срока пуска фабрики оставалась всего неделя. Нужно было спешить!
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