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В лесах строек
1
Первая пятилетка — это леса новостроек, реконструкция и энтузиазм народа, массовый
размах социалистического соревнования.
В сентябре 1930 года на фабрике «Красное эхо» социалистическим соревнованием было
охвачено 1 254 человека, организована 31 ударная бригада.
На фабрике «Новый мир» в социалистическое соревнование вступило 59 процентов общего
числа рабочих. Организовано 64 ударных бригады.
Рабочие фабрик «Красное эхо» и «Новый мир» принимают встречный промфинплан. Так, вы
шивальщики наметили по встречному промфинплану выпустить валовой продукции на 1 361 900
рублей (рост к 1930 году на 25, 2 процента), поднять производительность труда на 38,56
процента, снизить себестоимость на 11,6 процента.
В 1931 году по почину Тульского завода № 1 развернулось движение за полный охват
рабочих ударничеством, за овладение техникой.
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Шёл 1929 год. Советские люди приступили к выполнению первого пятилетнего плана.
В числе 518 строек страны была и наша фабрика киноплёнки.
Фабрику должна была строить французская концессионная компания СИМП. Но строи
тельство химического предприятия было не в их интересах. Компания СИМП была связана
договорами с французскими промышленниками, продававшими Советскому Союзу киноплён
ку. Концессионеры вместо строительства киноплёночной фабрики развёртывают силикатное
производство, налаживают выпуск пуговиц и гребешков.
В июне 1930 года советское правительство вынуждено было расторгнуть договор и при
ступить к строительству фабрики своими силами. По распоряжению администрации СИМП
все чертежи, технологические записки и другая документация были увезены. Она надеялась,
что наши рабочие и инженерно-технические работники своими силами со строительством
не справятся. Господа акционеры просчитались. На стройку прибывают советские инженеры
и техники: А. О. Кандахчан, В. Л. Зеликман, Г. М. Цветков, Г. В. Баранов и бригада практи
кантов. Укрепляется партийная организация, её возглавляет коммунист Агафонов. Коммунисты
рассказывали рабочим о значении стройки, о необходимости её строительства в сжатые сроки.
Сто пятьдесят рабочих вместе с инженерами и техниками начали работу. Почти всё приходилось
перестраивать, переделывать вновь.
Строители занялись изобретательством, рационализаторством, проектированием, состав
лением технологических записок. Работа шла с громадным напряжением и энтузиазмом.
Достраиваются корпуса, идёт монтаж оборудования. С полной силой проявляется народная
мудрость и смекалка. По производственному плану предполагался монтаж многих агрегатов
немецкими специалистами, русским рабочим отводились подсобные работы. Только за монтаж
дизельных установок руками немецких рабочих было запланировано уплатить 3 000 рублей
золотом. Администрация фабрики поручила монтаж десяти рабочим фабрики: Рухамину, Алек
сееву, Абрамову, Михину, Ананьину, Сергееву, Ермолаеву, Новосёлову, Иконникову, Соколову.
С волнением приступили рабочие к делу, беспокоилась и администрация, ведь рабочие были
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не знакомы с дизельными установками. Но справились с порученным делом. Работа окончена
на месяц раньше установленного срока, и стоимость работ выразилась всего в 974 рубля.
Раньше срока были пущены в эксплуатацию поливное и малоксерное отделения, регенерация.
1 июля 1931 года фабрика вступила в строй. ЦК ВКП(б) поздравил рабочих и инженерно
технический состав с победой. В приветствии говорилось:
«ЦК ВКП(б) шлёт привет строителям плёночной фабрики Союзкино № 5. Поздравляем
рабочих, техперсонал и партийную организацию строительства с окончанием к намеченному
сроку первой фабрики киноплёнки Советского Союза. Ваша фабрика подводит основу для
дальнейшего роста советской кинематографии».
В конце 1931 года на фабрике насчитывалось 734 рабочих. В 1933 году фабрика стала
давать 7,29 миллиона погонных метров плёнки.
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Во все отрасли народного хозяйства страны поступает новая техника. Чаще к станкам
вставали те, кто строил предприятие. И всё же подготовленных кадров не хватало, техника
осваивалась с трудом. Это стало отражаться на выполнении производственных планов. Фабрика
киноплёнки в 1932 году план выполнила лишь на 25 процентов.
Партия выдвинула лозунг: «Большевики должны овладеть техникой». Партийные органи
зации нашего города ведут борьбу за освоение и лучшее использование техники. В 1933 году
рабочий коллектив фабрики киноплёнки направляет свои усилия на овладение технологическим
процессом, и хотя ещё план в метрах не выполнен, технологический процесс был освоен.
Фабрика выпустила негорючую узкую кинопленку, на которой снимался ответственный участок
Каракумского автопробега, где наша плёнка блестяще выдержала испытание. На фабрике
«Новый мир» создаются профтехкурсы, на фабрике «Красное эхо» — производственный уголок.
Комсомольцы фабрики «Красное эхо» организовали движение за технический экзамен. Оно
было подхвачено рабочим коллективом. В качестве подарка XVII партсъезду рабочие обязались
сдать экзамен на «хорошо» и «отлично». Рабочие всё шире стали выступать с рационализа
торскими предложениями. Один пример. На фабрике «Красное эхо» в 1933 году было подано
92 рационализаторских предложения.

4
Проводится капитальное строительство на ведущих предприятиях города. На фабрике «Но
вый мир» дооборудован третий этаж, переоборудована отбельная, приобретено два пантографа
к вышивальным машинам, оборудована котельная, построена трансформаторная будка, открыты
вторые детские ясли.
На фабрике «Красное эхо» идёт ремонт подсобных предприятий, расширено производство.
Фабрика стала давать 6 236 000 килограммов пряжи против 3 375 627 килограммов в 1928/29
году. Расширено кирпичное производство, доведено до 1 200 000 штук кирпича в год. За 2
года на проведение частичной реконструкции фабрики затрачено 1 199 800 руб. Предприятия
коммунального треста в 1929/30 году дали 17 202 рубля прибыли.
Общая характеристика экономического состояния города дана в постановлении пленума
Переславль-Залесского городского Совета от 23 марта 1930 г.: «Город по своей экономике
является промышленным. Четыре фабрики и ремонтный металлургический завод. Общее
количество пролетаризованных рабочих около 3,5 тысяч человек, а с семьями более 10 000
человек из общего числа городского населения в 15 тысяч человек». (Филиал Ярославского
облархива в г. Ростове. Фонд Р-1192, опись № 1, ед. хр. 4.)
В 1931 году вступил в строй Нагорьевский льнозавод, который стал выпускать волокно для
льнопрядильных фабрик.
В 1933 году вступил в строй Путинский льнозавод. Организована МТС. Оборудована
и приступила к выполнению производственной программы швейная фабрика пошива мужского
и женского белья.
В 1933 году фабрикой «Красное эхо» разработано и пущено в эксплуатацию Щелкановское
торфоболото с программой добычи 12 тысяч тонн торфа. Начаты работы по подготовке нового
Усольского торфоболота. На это было ассигновано 2 млн. 500 тыс. рублей.
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Проводится реконструкция мастерской бывшего завода «Заря», который превращается
в мастерскую по ремонту сельскохозяйственных машин.
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Ударники были гордостью предприятий. Имена лучших из них были известны в районе.
В октябрьском номере газета «Коммунар» поместила их портреты. По фабрике «Красное эхо»
наиболее известны были имена Наталии Ивановны Кусиной, Наталии Ивановны Блохиной,
Марии Фёдоровны Осиповой, В. П. Пчёлкина, который от укладчика пряжи вырос до помощника
мастера. На фабрике «Новый мир» — Л. Ф. Шишановой, Л. Д. Елисеевой, М. О. Тихоновой.
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Большое внимание обращается на развитие народного образования, здравоохранения,
бытового обслуживания трудящихся.
С 1931 по 1934 г. силами общественности было построено четыре школы. В 1932/33 учебном
году 100 школ города и района ежедневно принимали около 9 000 учащихся. Почтальоны
несли в дома крестьян и квартиры рабочих 1 506 624 экземпляра газет и журналов в год.
В Переславле, кроме газеты «Коммунар», издавалось шесть многотиражек с общим тиражом
в 2 650 экземпляров. Государство расходовало на здравоохранение в 1933 году 358 тысяч
рублей. В районе семь клубов, восемь красных уголков каждый вечер открывали свои двери для
населения, в 15 различных кружках занималось 252 человека взрослого населения. В 1933 г.
открыто четыре детских сада. Более чем в два раза возросли расходы на содержание детских
яслей, на 131 процент увеличились выплаты пенсий в сравнении с 1931 годом. Успешно
ликвидируется неграмотность.
Увеличивается книжный фонд в библиотеках до 25 000 экземпляров, пятая часть читателей —
представители рабочего класса.
Так в ходе социалистического строительства менялся не только экономический, но и ду
ховный облик страны, раскрывались народные таланты, идейно закалялся советский человек.

