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У истоков рабселькоровского движения

Рабкором я стал в 1925 году, когда работал на текстильной фабрике «Красное эхо» смазчиком.
Посылал заметки в губернскую газету «Призыв» и в Москву в газету «Голос текстилей». А вскоре
начал сотрудничать в «Голосе труда». В то время он был органом Александровского окружного
комитета ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофбюро. Весь рабкоровский актив нашей фабрики
сотрудничал в окружной газете. Наши заметки и статьи печатались под псевдонимами, а чаще
с указанием фамилий.

25 октября 1929 года «Голос труда» поместил мою статью «Смотр помог», в которой
рассказывалось об изобретательстве на фабрике «Красное эхо».1

«Голос труда» поместил в №64 за 21 марта 1930 года мою статью «Рождённый в ленинские
дни колхоз в Нагорной слободе крепко становится на ноги».2 В ней я рассказал, как кулаки
распространяли небылицы о колхозах. Однако номер их не прошёл: все крестьяне Нагорной
слободы вступили в колхоз, названный именем Владимира Ильича Ленина.

Момент рождения этого колхоза я фотографировал. Четыре фотографии «лучшая обще
ственная корова», «колхозники готовят кормушки для общественных коров», «колхозница
в коровнике» и «свод коров на общественный двор» были помещены в этом номере газеты.
Сделанные мною фотографии в колхозе имени В. И. Ленина стали теперь историческими.

Мне посчастливилось быть участником первого Окружного слёта рабкоров и селькоров,
созванном Окружным Комитетом ВКП(б) и редакцией газеты «Голос труда» в 1929 году.
От фабрики «Красное эхо» присутствовало на слете более двадцати рабкоров. Заседания
проходили в Александрове в клубе имени Дзержинского, находившемся в переоборудованном
помещении бывшего городского собора. Мы совершили экскурсию в музей, спирто-водочный
завод и на текстильную фабрику.

Большое впечатление произвёл на меня тогдашний заместитель редактора, а потом редактор
«Голоса труда» тов. Бродский. Он не оставлял без внимания ни одной заметки или статьи, если
они не печатались в газете, писал самые подробнейшие ответы, давал разъяснения.

Мне кажется, что моя рабкоровская увлечённость, участие в фабричном кружке изобра
зительного искусства сыграли решающую роль в моей жизни: 29 октября 1929 года меня,
как рабочего-выдвиженца, назначили научно-техническим сотрудником, а с марта 1930 года
директором Переславль-Залесского историко-художественного музея, где я и работаю по сей
день.

Начиная буквально с первого номера районной газеты «Коммунар» (1930 год) в Переславле
Залесском, я активно участвую в ней.

Исходя из опыта нашей газеты, мне хотелось бы пожелать редакции газеты «Голос труда»,
александровским учителям, пропагандистам, краеведам активнее изучать историю родного края,
ибо история наших мест богатейшая.

Работники нашего музея и члены его совета напечатали в местной газете «Коммунар» серии
статей: «По залам нашего музея», «История переславских улиц», «Знаете ли вы свои край»
(история деревень и сёл).

Сейчас редакция отводит для наших материалов целые полосы. К 50-летию Советской власти
опубликовали статьи и подборки документов на такие темы:

• «Первые революционные выступления рабочих и крестьян в нашем крае»,
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• «Годы столыпинщины и период подъёма революционного движения на Переславщине»,
• «Боевой 18-й год»,
• «Переславцы в борьбе за Советскую власть»,
• «Самый критический момент социалистической революции» (1919 г.),
• «Поступь социализма»,
• «Переславские женщины в борьбе за упрочение Советской власти».1

Мы подготовили материал ещё на несколько полос к 50-летию Советской власти.
Мне кажется, что александровцы могут последовать нашему примеру. Я, в свою очередь,

подготовлю две-три подборки для «Голоса труда», рассказывающих о событиях в городе
Александрове и Александровском уезде в первые годы Советской власти.
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