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Вспоминают ветераны
Я поступил на фабрику № 5 в апреле 1930 года учеником конторщика, а затем табельщиком.
Это было начало строительства фабрики.
Нас, комсомольцев, в это время было пять человек: два брата Волковых — Александр
и Пётр (столяры), два брата Талалаевых — Александр и Николай, и автор этих строк.
Секретарём комсомольской ячейки был я (до 1931 г.), затем был избран секретарём комсомольской организации С. Авакумов (до 1932 г.). С 1932 года (октябрь) был секретарём
П. А. Иванов. Вся деятельность комсомольской организации заключалась в строительстве
фабрики и расширении комсомольской организации. Почти во все выходные дни устраивались субботники по восстановлению старых цехов. В 1932 году комсомольская организация
насчитывала около 50—60 человек. В этом году по зову партии большинство членов ВЛКСМ,
не достигшие призывного возраста (20 человек), подали заявления для добровольной службы
в Красной Армии, в войсках ОГПУ (пограничные войска). В ноябре 1932 года были призваны
19 человек и направлены на границу в 18-й погранотряд (БССР), где и прослужили до 1935
года.
В апреле 1935 года я был демобилизован из армии и тут же вернулся работать на фабрику
киноплёнки начальником ВУС.1 Сразу же был избран секретарём комитета комсомола фабрики по совместительству, так как штатной единицы по комсомолу не было. Комсомольская
организация в это время насчитывала около 100 человек. С высшим образованием была одна
комсомолка — Т. В. Абрамова (впоследствии — кандидат педагогических наук, зав. кафедрой),
ныне проживает в Киеве, пенсионерка. Со средним специальным образованием было всего около 15 человек — выпускники Переславского техникума 1934 года и 5 человек — из Одесского
механического техникума. В 1932 году со средним образованием был один А. Н. Кузьменков,
впоследствии с 1950 года — директор фабрики.
С 1935 года комсомол проявил особую активность во всех проводимых мероприятиях партии
и комсомола. Комсомол фабрики принимал активное участие в субботниках по добыче и сушке
торфа, сплаве леса, уборке фабрики и других делах.
Принимали активное участие в соцсоревновании, заключали договора о соревнованиях
с фабрикой № 6 (г. Шостка), с фабрикой № 8 (г. Казань), победителем в которых всегда выходила наша комсомольская организация. За первое место мы получили мотоцикл. Мы постоянно
обменивались делегациями по обмену опытом и для проверки договора о соцсоревновании. Арбитром в нём был Главк. Нарушений трудовой дисциплины со стороны комсомольцев не было.
В 1935 году решили выпускать стенгазету «Бокс» (боевой орган комсомольской самокритики), причём только в карикатурах. По всей фабрике развесили ящики с объявлением на них,
что комитет комсомола выпускает газету «Бокс» и что он обращается с просьбой подавать
заметки в карикатурах, письменно, устно. К нам тогда поступило много заметок. Газета сразу
привлекла большое внимание не только рабочих фабрики, и городские тоже ходили читать.
Критиковали, невзирая на лица. Иногда карикатуры высылали в Главк и Кинокомитет, если их
это касалось.
В 1936 году к областной конференции был снят фильм о работе комсомольской организации
фабрики № 5 и доставлен в Иваново лыжным пробегом нашими комсомольцами.
Комсомольские собрания посещали почти 100%, за исключением таких причин, как болезнь,
работа и так далее. А добились этого так — объяснения каждого не явившегося на собрание
или опоздавшего на него заслушивали отдельно, прямо на собрании, там же и наказывали.
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Комитет ВЛКСМ активно шефствовал над воинской частью. Комсомольцы фабрики и воинской части бывали частыми гостями друг у друга. Присутствовали на собраниях. Комсомольской организацией активно руководило партбюро. К комитету ВЛКСМ постоянно был
прикреплён член партбюро. На всех собраниях присутствовали З. М. Хозанович, Т. У. Комаров и секретарь партбюро Н. Н. Найдышев, который помогал и руководил комсомолом.
В воскресные дни устраивали массовые гуляния молодёжи за озером и на Ботике. Там же,
бывало, проводили и комсомольские собрания. Выезжали к месту на баржах и лодках.
В 1937 году меня выдвинули на работу начальником спецотдела, а секретарём комитета
комсомола избрали А. П. Пелёвина. В конце 1938 года он стал секретарём Переславского
райкома ВЛКСМ. На его место в фабричном комитете комсомола выбрали Мишу Келлера. Он
погиб на фронте.
Киселёв Николай Васильевич,
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