Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.6.
«РЯДЫ Р.К.С.М. КОВРОВСКОГО УЕЗДА НА ПОРОГЕ 1924 г.»
(А.Зверев, 1923 г.)
«В заключение очерка, краткие сведения о рядах Р.К.С.М. Ковровского уезда помогут определить насколько полны и сильны резервуары, из которых Коммунистическая
Партия брала, берёт и будет брать свежих часовых Революции.
На пороге 1924 г. в уезде имеется 15 Комсомольских ячеек…» [А.Зверев, 1923].
ПРОИЗВОДСТВА
1. Старейшей производственной ячейкой
комсомола является Камешковская организация при крупной прядильно-ткацкой фабрике
(имени т. Свердлова).
До ноября 1919 г. при Камешковской фабрике работало так называемое «Культурное Общество», состоящее из местной «интеллигенции»
(учительство служащие и пр.).
И вот, в декабре на одном из собраний
«Культурного Общества» тов. Воронцов (служащий фабрики) возбуждает вопрос о переорганизации Общества в Ком. Союз Молодёжи. Насмешками оговорили «затею» тов. Воронцова –
разбуженные от безмятежного бытия вожаки
«Культ. Общества»…
А маленькое Комсомольское ядрышко, наперекор всему, увеличилось к концу декабря уже
вдвое…
В средине 1921 г. Камешковская организации имела до 25 членов, а к 1922 г. до 35. Сейчас
(1923 г.) Свердловка (так зовут Камешковский Союз) объединяет до 70 членов. Ячейка –
цвет Комсомола Ковровского уезда. Спаянная, с самодеятельным составом она с января
месяца 1923 г. (с приездом ценного комсомольского работника тов. Раскатова) повела
глубокую воспитательную работу…
2. Ковровские ж.д. мастерские. Ячейка возникла 23 марта 1920 г. организатор
Р.Н.Виноградова (член Р.К.П.). В 1920 г. добрая половина ячейки (20-25 чел.) уезжала на
Деникинский фронт. Сейчас (1923 г.) в ячейке до 80 членов и 40 кандидатов. Школа фабзавуча при ж/д мастерских – лучшая в уезде, работы учеников – посланы на Выставку
ж/д транспорта.
3. Завод № 4 – первое объединение молодых металлистов в яч. Р.К.С.М. состоялось
4 ноября 1920 г. при деятельном участии тогдашнего управл. заводом т. Бурухина (Взяла
Весенний Уездный конкурс на звание лучшей ячейки и заняла 3 место примерной ячейки на
Губернском конкурсе) и Пред. Уездно-городского комитета тов. Зараховича. Одна из
первых ячеек уезда взявшаяся за втягивание комсомольцев и беспартийной рабочей молодёжи в спорт и в тоже время она одна из всех ячеек сильно переболела отсутствием
должных руководителей, зарождением склок и др. явлений, порождаемых недостаточным наблюдением за самодеятельностью молодых металлистов. До 25 членов дала на
различные курсы. Одно время играла первенствующую роль в уезде, выкачивание рабочих
на курсы и парт.-советскую работу повлияло на неё. Уездный Комитет VIII созыва имел
в своём составе 4-х членов ячейки завода №4.
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Сейчас в ячейке до 75 членов и до 15 кандидатов, преимущественно (95%) раб. металлисты…
4. Фабрика им тов. Абельмана. Ячейка возникла в 1921 г. Организатор тогдашний
– член Уездно-городского комитета тов. Зверев Иван. Имея с начала возникновения 6
членов, сейчас ячейка объединяет до 100 молодых текстильщиков.
5. Ф-ка им. тов. Володарского – организована ячейка только в 1922 г. Члены – крестьянская молодёжь близлежащих деревень, работающая в тоже время на ф-ке. За короткий срок существования ячейка успела дать до 15 членов в различные школы и курсы.
Сейчас (1923 г.) ячейка объединяет 45 человек.
6. Ф-ка им. К. Либкнехта – ячейка организована 18-го июля 1920 г. тов. Шерстневым, недавно отошла от Суздальского Укомола. Сейчас ячейка имеет до 20 членов.
7. Ф-ка III Интернационала. Время организации комсомольской ячейки 6 декабря
1922 г. Сейчас объединяет 20 членов (Клязьменский Городок).
8. Ф-ка им. К. Маркса – комсомол при ф-ке возник только в конце 1922 г. Членов –
12, кандидатов – 1.
9. Завод им т. т. Малеева и Кангина (чугунно—литейный). Ячейка организована 5
ноября 1920 г. т.т. Зараховичем и Н.Соколовым. Членов – 12, кандидатов – 7.
10. Ф-ка Солидарность. В 1921 г. существовала ячейка не при ф-ке, а в селе, затем
распалась, и через 5-6 месяцев организована при ф-ке. О6ъединяет 22 члена…» [А.Зверев,
1923].
Деревня
11 Вознесенская – ячейка возникла в 1922 г. распалась, в 1923 г. вновь организована.
Сейчас объединяет 22 члена.
12. Осиповская – с 1921 г. Имеет до 10 членов.
13. Ряховская – с 1922 г. 16 членов входят в неё.
14. Всегодическая – Старейшая крестьянская ячейка возникла в 1919 г., 2 раза распадалась. Сейчас имеет только 5 членов.
15. Панинская – организована в 1920 г. Теперь имеет до 12 членов.
16. Мишневская – самая молодая, организована в июле 1923 г. Пока имеет 16 членов.
17. Городская – с 74-мя членами.
Таким образом, под знаменем Р.К.С.М. в Ковровском уезде объединено до 560 (не
считая кандидатов) юношей и девушек. До 420 из них производственных. Почти 60 крестьян и по городу прочих 80.
Если часть производственных ячеек нуждается в укреплении, то тем более крестьянские, возникшие недавно и не оформившиеся требуют много и много внимания со стороны Укомола. К укреплению ячеек и будет сводиться деятельность Уездного комитета,
у которого лето 1923 г. отняло 70% энергии на комдетское движение и спорт.
Внимательная регулировка роста кадров союза и политвоспитательная работа по
системе к 6-му юбилейному году Комсомола создадут железные ряды рабочей молодёжи,
в которых так нуждается Р.К.П. …» [А.Зверев, 1923].
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