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Он был первым комсоргом

Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания первого секретаря комсомольской органи-
зации переславской фабрики киноплёнки №5 Николая Васильевича Киселёва, члена ВЛКСМ
с 1929 года. Сейчас его уже нет в живых. То, что вы сейчас прочтёте, он написал в 1984 году.
Эта рукопись хранится в архивах музея компании «Славич» и поныне.

Я поступил на фабрику №5 в апреле 1930 года учеником конторщика, а затем — табель-
щиком. Это было во времена начала строительства фабрики.

Нас, комсомольцев, в это время было пять человек: два брата Волковых, два брата Талала-
евых и я.

Секретарём комсомольской ячейки я был до 1931 года. Вся деятельность комсомольской ор-
ганизации заключалась в помощи в строительстве фабрики и в работе по росту комсомольской
организации. Почти все воскресные дни (выходные) устраивались субботники по восстановле-
нию старых цехов. В 1932 году комсомольская организация насчитывала около 50—60 человек.
В этом году по зову партии большинство комсомольцев фабрики, не достигшие призывного
возраста (20 человек), добровольно подали заявления для службы в Красной Армии, в войсках
ОГПУ (пограничные войска). В ноябре 1932 года 19 человек были призваны на службу и на-
правлены на границу в 18-й погранотряд (Белорусская ССР), где и прослужили до 1935 года.
Среди этих добровольцев был и я.

В апреле 1935 года я был демобилизован из армии, по возвращении домой я опять при-
шёл работать на фабрику №5 и тут же был избран секретарём комитета ВЛКСМ фабрики
по совместительству, так как штатной единицы по комсомолу не было.

Комсомольская организация в это время насчитывала около 100 человек. С высшим образо-
ванием была одна комсомолка — Т. В. Абрамова (впоследствии кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой, ныне проживает в Киеве, пенсионерка).

Со средним специальным образованием было всего около 15 человек — выпускников Пе-
реславского техникума 1934 года и 5 человек из Одесского механического техникума. В 1932
году со средним образованием — один А. Н. Кузьменков, который впоследствии (с 1950 года) —
стал директором фабрики.

С 1935 года комсомол проявил особую активность. Комсомольцы фабрики принимали ак-
тивное участие в субботниках по добыче и сушке торфа, на сплаве леса, уборке фабрики,
а также — в соцсоревновании; заключали договора о соревновании с фабрикой №6 (г. Шост-
ка), с фабрикой №8 (г. Казань), где всегда побеждала наша комсомольская организация.
Однажды мы даже получили в качестве премии за первое место мотоцикл. Арбитром в этом
соревновании выступал Главк. Нарушений дисциплины со стороны членов ВЛКСМ не было.

В 1935 году решили выпускать стенгазету «Бокс» (боевой орган комсомольской самокрити-
ки), используя при этом только карикатуры. По всей фабрике развесили ящики с объявлением,
что комитет комсомола выпускает газету «Бокс» и просит подавать заметки с карикатурами.
К нам поступило много такого материала. Мы выпустили первый номер газеты, вывесили
его на проходной, чем сразу привлекли внимание не только рабочих фабрики, но и горожан.
К проходной специально приходили, чтобы прочесть очередной номер газеты, особенно часто
подходили дети, которые учились в школах рядом с фабрикой. Иногда заметки в карикату-
рах высылали в Главк и кинокомитет, если тема касалась их. О нашей газете были заметки
в «Комсомольской правде», авторитет её был громаден.

В 1936 году к областной комсомольской конференции (Ивановская промышленная область)
был снят фильм о работе комсомольской организации фабрики №5 и доставлен в Иваново
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участниками лыжного пробега. Среди них были наши комсомольцы — А. П. Пелёвин, А. Г. Ко-
зырев, представитель газеты «Коммунар» Б. И. Ерёмин и другие. Всего в пробеге участвовали
шесть человек.

Комсомольские собрания посещали почти 100% комсомольцев. Исключительной причиной
были болезнь или неотложная работа. А добились мы этого тем, что каждый, кто не явился
или опоздал на собрание, был заслушан, и наказывали его здесь же, на собрании. Этим мы
и добились такой хорошей посещаемости собраний и наладили дисциплину.

Комитет комсомола активно шефствовал над воинской частью. Комсомольцы фабрики и во-
инской части бывали частыми гостями друг у друга на комсомольских собраниях и вечерах
отдыха.

Комсомольской организацией активно руководило партбюро, к комитету ВЛКСМ постоянно
был прикреплён член партбюро.

В воскресные дни устраивали массовые гуляния молодёжи, проводили за озером и комсо-
мольские собрания. Выезжали на баржах и лодках.

В 1937 году (октябрь) меня выдвинули на работу начальником спецотдела, а секретарём
комитета комсомола избрали А. П. Пелёвина. В конце 1938 года Пелёвина избрали секретарём
Переславского райкома комсомола, а на его место выдвинули Мишу Келлера, который позднее
погиб на фронте.
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