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С комсомольским задором

Что бы ни говорили сейчас о комсомоле, всё-таки нельзя не согласиться, что это было время
энтузиазма. Может быть, покажется наивностью вера молодёжи в то, что они делали, но они
верили в лучшее будущее и искренне, добросовестно выполняли любую работу.

За 1934—1936 годы численность комсомола на фабрике киноплёнки №5 возросла со 111
до 202 человек. В 1939 году комсомольская организация насчитывала уже 355 человек. Это
было 65% всей молодёжи, работавшей на предприятии. Боевитость (как говорили в прежние
времена) комсомольской работы привлекала всех тех, кто чувствовал в себе силу бороться
и созидать.

Рассказывая о работе молодёжи, бывший директор музея Павел Васильевич Поздняков
любил вспоминать о стенгазете «Бокс», которая выпускалась заводским комитетом ВЛКСМ.
Название «Бокс» расшифровывалось как «боевой орган комсомольской критики и самокритики».
Вывешивалась она обычно у проходной. Равнодушно пройти мимо никто не мог, возле газеты
всегда толпились люди.

В газете было мало текста, зато она изобиловала карикатурами. Невзирая на лица, острым
языком сатиры газета бичевала «факты головотяпства и бесхозяйственности».

Особенно часто Павел Васильевич вспоминал номер газеты, в которой критиковался главный
механик ОКСа, допустивший большой перерасход средств. «На карикатуре, — рассказывал
Павел Васильевич, — он держал шляпу, из которой сыпались деньги. Под ней подпись:
„Извините, прошляпил“. При встрече ребята узнавали его, снимали головной убор, приговаривая:
„Дяденька, Извините Прошляпил“. Главный механик долго после этого выпуска старался
не попадаться на глаза мальчишкам».

Комсомольская газета завоевала большой авторитет. У неё появилось много добровольных
корреспондентов. Редактором её был А. Ф. Герман. Всего же на фабрике выходило 12 стенных
газет. Особенно привлекал внимание «Эмульсионер». В этой газете сотрудничали комсомольцы
В. Щёкин, П. Котюнина, З. Елизарова.

Большое оживление в общественную жизнь вносили так называемые рейды «лёгкой кава
лерии». Опыт их работы по стране был одобрен XVII съездом ВКП(б).

В отряды «лёгкой кавалерии» на фабрике привлекали наиболее крепких и убеждённых
комсомольцев, проявивших стойкость и смелость в борьбе с негативными явлениями. Ими си
стематически контролировались работники ОРСа, столовой, общежитий. Во время Всесоюзного
рейда в помощь стахановскому движению они помогали проверять ход выполнения обяза
тельств по соревнованию, выявляли неувязки, связанные со снабжением сырьём и материалами,
добивались устранения обнаруженных недостатков.

Значит, были всё-таки честные люди, которые добросовестно относились к общественным
поручениям? И можно было добиться правды и справедливости? Были, и это можно легко
доказать.

Вспомните, например, два фотобумажных производства и сравните их. В одном из них ещё
поработали «старые кадры», и их дисциплина, добросовестное отношение к труду невольно
заставляли также трудиться и остальную молодёжь. А теперь вернёмся к рейдам «лёгкой
кавалерии». Их побаивались те, кому хотелось жить спокойно, кто был нечестен. Комсомольцы
забили тревогу, когда узнали, что двадцать велосипедов, поступивших на фабрику для премиро
вания лучших стахановцев, были распределены администрацией среди «своих». Доставалось
от комсомольцев и тем, кто не прочь напустить «розового тумана», приукрасить действительное
положение дел.
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Активность и юношеский задор оказывали положительное воздействие на производственную
деятельность. В 1938 году 62,8% состава комсомольской организации были стахановцами и удар
никами. Особенно молодёжи импонировали коллективистские начала в трудовом соперничестве,
взаимопомощь и взаимовыручка соревнующихся, широкую известность на фабрике получили
комсомольско-молодёжные смены А. Н. Кузьменкова (поливной цех), А. А. Филипповой (тром
мельный цех), А. И. Мыльникова (малоксерный цех). Лучшим сушильщиком поливного цеха
был признан комсорг этого цеха А. М. Лучков. За перевыполнение производственного плана
и выпуск высококачественной продукции его премировали тогда отрезом ткани на костюм.

Современной молодёжи сейчас это может показаться ничего не значащим фактом, тогда
это было не просто подарком. Своеобразная нематериальная ценность его заключалась в памяти
на всю жизнь. Уже постарев, доставая из шкафа платье или костюм, они вспоминали те
радостные, счастливые минуты, когда за добросовестный труд им вручался подарок.

Мне хочется перечислить ещё несколько фамилий комсомольцев, за которыми значились
в то время большие успехи. Пусть прочтут они сами, их родственники или знакомые: это —
М. А. Чечелёва, А. П. Лебедева, Е. О. Акимова, П. И. Васильева, Е. А. Макарова.

Переславцы соревновались с комсомольской организацией шосткинской фабрики, перенимали
друг у друга опыт массовой работы. Арбитром при подведении итогов был комитет ВЛКСМ
Главного управления кинофотопромышленности. За победу в соревновании комсомольцев
переславской фабрики однажды премировали мотоциклом. Для ребят это был очень ценный
подарок.

Просматривая старые кинофильмы, вы не могли не обратить внимание, насколько тогда
молодёжь увлекалась различными видами спорта. Конечно, не отставали и переславские
комсомольцы. Они уделяли большое внимание физкультурной и оборонно-массовой работе.

При фабричной организации ОСОАВИАХИМа, насчитывающей 285 человек, работала
стрелковая секция, две группы планёрного кружка и группа парашютистов. В 1934 году
проходило заочное стрелковое соревнование между фабрикой киноплёнки и ярославскими
автозаводцами. Капитаном переславской команды был М. С. Зарубин, лучшими же стрелками —
Н. Бессонов и Н. Назаров, работавший внештатным инструктором и подготовивший из числа
молодых рабочих 17 ворошиловских стрелков.

Ветераны, наверное, ещё помнят стрелковые соревнования в честь 20-летия Красной Армии
и Военно-Морского флота. Победителем их стал В. Кузнецов, набравший 92 очка из 100
возможных. Среди девушек лучших результатов добилась Т. Сударева. Популярностью среди
молодёжи пользовались также военно-технические игры и кроссы.

В феврале 1936 года из Переславля в Иваново стартовала военизированная лыжная эстафета
в честь X съезда ВЛКСМ. Участники пробега вручили делегатам Ивановской областной
комсомольской конференции киноотчёт комсомольцев фабрики. На плёнке были засняты
отдельные моменты спортивно-массовой работы, в том числе — первые полёты переславцев
на планёре.

Много и других хороших дел было на счету фабричной комсомольской организации.
Настойчиво и целеустремлённо ею выполнялось решение IX съезда ВЛКСМ о шефстве над
Военно-Воздушным Флотом. Осоавиахимовская организация, которая возглавлялась энергичным
и изобретательным А. Н. Кузьменковым, приобрела два планёра. Значительную часть средств
для этого выручили от продажи лотерейных билетов. Десятки юношей и девушек с увлечением
занимались планёрным спортом. В 1938 году кружком руководил комсомолец-электромонтёр
Александр Борисов, который ещё в 1933 году выучился на планериста.

15 января 1937 года в Переславле начал работать филиал Ярославского аэроклуба, в котором
в тот год занимались 37 человек. Первой девушкой-лётчицей стала техник фабрики киноплёнки
Клавдия Васильева, ранее окончившая планёрную школу. Лётным мастерством овладели
В. Дьяченко, А. М. Лучков, Б. Ф. Фуфаев, М. С. Зарубин, М. В. Моисеев, А. И. Дратинский
и другие молодые работники фабрики. В школу военных лётчиков поступил Н. А. Бессонов.

Свыше ста молодых рабочих учились в школах рабочей молодёжи, комсомольцы посещали
курсы по подготовке в высшие учебные заведения. Комсомолки фабрики Е. Алексеева, Р. Де
вятова и А. Красовская были пионервожатыми в подшефной школе №1. почти все комсомольцы
имели общественные поручения, поэтому собрания проходили у них активно, при полной явке.

«Трудное было время, но красивое, интересное», — рассказывала о своей комсомольской юно
сти М. В. Гаврилова, работавшая в цехе синтеза. Из всех комсомольцев только Т. В. Абрамова
имела высшее образование, Её, комсорга цеха, избрали на Первой Ярославской комсомольской
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конференции членом пленума обкома ВЛКСМ. Она являлась депутатом областного Совета.
Активно участвовали комсомольцы в кружках и коллективах художественной самодеятельности.

Боевитость комсомольцев не в последнюю очередь зависела от людей, возглавляющих
организацию. Ветераны предприятия с большой любовью рассказывают о вожаках своей
комсомольской юности — Н. В. Киселёве и А. П. Пелёвине, в разное время избиравшихся
секретарями ВЛКСМ фабрики.

Действительно, это было интересное время, люди жили идеями, верили в них. И об этом
времени я написала не только потому, что мне о нём часто рассказывал Павел Васильевич
Поздняков. Это было время становления комсомола на фабрике №5, и этим жила вся страна.

О том, какими были комсомольцы в годы войны, мы знаем по книгам о «Молодой гвардии»;
о том, как восстанавливали страну после войны, тоже все знают. Молодёжь моего времени
ещё старалась брать пример со своих старших братьев. Ну, а сейчас, когда нет комсомола,
у молодёжи нет идеалов...

Несмотря ни на что, от всей души хочу поздравить с 80-летием комсомола всех тех
замечательных комсомольцев, которые бескорыстно трудились ради своей страны и верили,
что они строят светлое будущее для своих потомков.
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