Раздел 5. «Комсомол на предприятиях и организациях г.Коврова»

ГЛАВА 5.1.3.
«ТАК СОЗДАВАЛАСЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА НА ЗИДЕ»
( 4.11.1920 )
Июль 1920 г. «Первая попытка организовать пролетарскую ячейку на ИНЗ-2 была
предпринята летом 1920 г., во время «затишья» в гражданской войне. Молодёжи на заводе было почти 600 человек. В июле 1920 г., когда рабочая молодёжь была увлечена летним отдыхом и работой в коммунах, уездный комитет комсомола прислал на завод тов.
Колтукова для организации ячейки. Но молодёжь оказалась неподготовленной к организации.
Наступила осень. Все организации завода готовились к 3-й годовщине Октября. Молодёжь активизировалась. Был решён вопрос о создании при заводе комсомольской
ячейки. 4 ноября 1920 г. – исторический день для комсомольцев ИНЗа-2.
... Завод. Стучат станки, гудят приводы. У ребят серьёзные лица, и вдруг – клич:
«Молодёжь, на собрание!»
С докладом выступил работник укома тов. Зарахович. Решающую роль сыграла
агитационная речь директора завода А.М.Бурухина, старого большевика.
Начали запись. Решили стать комсомольцами 25 человек. В их числе были С. Андреев, Н.Гаврилов, М.Шефер, Ф.Кашалов, братьи Вестерлунд.
Тут же провели организационное собрание, на котором председателем ячейки избрали Михаила Шефера, а секретарём – Николая Гаврилова. Руководство завода предоставило для работы зал заседаний. В ячейке вскоре было уже 30 человек, из них 27 –
рабочие.
Первое время уделялось больше внимания собраниям, которые проводились по 2-3
раза в неделю. В свободное от работы время вскоре стали устраивать субботники и воскресники по разгрузке дров, кирпича, по посадке леса, уборке территории завода и города.
Директор завода А.М.Бурухин помогал в организации экскурсий. Комсомольцы побывали во Владимире. Муроме. У всех была тяга к коллективному времяпрепровождению.
Ходили в походы, ловили рыбу в Выксунском озере. Всё это сплачивало людей в единый
коллектив.
Нэп захлестнул своей волной и часть рабочей молодёжи. В противовес этому комсомольцы приступили к культработе. Создали драмкружок, струнный оркестр. В театре завода стали ставить спектакли, приводить вечера с танцами.
С 1921 г. взялись за коммунистическую политучёбу. Многие на завод ходили с книгами. Комсомольская жизнь била ключом. Поддерживали связь с другими организациями
города.
В 1922 г. при поддержке партячейки и директора завода комсомольцы активно участвовали в создании школы ФЗУ.
Потом расширяли работу с пионерами. От демонстраций и детских ёлок перешли к
трудовому и политехническому воспитанию, к политической и антирелигиозной пропаганде.
В 1925 г. стало трудно руководить массой комсомольцев, и обшебазовая ячейка
объявила себя комитетом. В цехах завода уже насчитывалась 30 ячеек. Ряды заводского
комсомола росли и крепли. Если в 1920 г. было всего 30 комсомольцев, то в 1932 г. насчитывалось около 3 тысяч… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979].
*****************************
Воспоминания 1-го председателя комсомольской ячейки ЗиДа Михаила Александровича Шефера.
«Так создавалась комсомольская ячейка на ЗиДе.
Его можно узнать по торопливой походке. Несмотря на свои 76 лет, М.А.Шефер
продолжает трудиться на Ковровском заводе им.Дегтярёва инженером по нормированию. Он же возглавляет товарищеский суд предприятия. Большую работу проводит МиГлава 5.1.3. «Так создавалась комсомольская ячейка на ЗиДе (04.11.1920 г.)»
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хаил Александрович по пропаганде славных традиций комсомола. Первый председатель
комсомольской ячейки предприятия, он часто встречается с юношами и девушками на
заводе, в подшефной школе и базовом ГПТУ, рассказывает о делах комсомольцев 19201930-х гг.
Наш корреспондент К.Цюра попросил М.А.Шефера поделиться воспоминаниями о
комсомольской юности, ответить на некоторые вопросы.
Михаил Александрович, как создавалась на заводе комсомольская организация?
– В Ковров я приехал девятнадцатилетним парнем, имея уже за плечами несколько
лет рабочего стажа, два года красногвардейской и красноармейской службы и ранение,
полученное в боях с Петлюрой.
Шёл 1920-й год. На заводе, носящем ныне имя Дегтярёва, насчитывалось тогда
свыше тысячи человек. Среди них было немало молодёжи. Она играла важную роль в
жизни начавшего формироваться коллектива. Так, активное участие приняли юноши и
девушки в сооружении трехкилометровой узкоколейки, в восстановлении пострадавшего
от пожара корпуса, в строительстве жилья для рабочих. С энтузиазмом выходили они
на коммунистические субботники.
Много внимания уделяла молодёжи партячейка завода. Однако центра, который руководил бы молодёжью, не было. И вот я получаю поручение заняться организаторской
работой среди юношей и девушек.
4 ноября 1920 г. в канун 3-й годовщины Октябрьской революции, состоялось общезаводское собрание. На нём выступил председатель уездного комитета комсомола Л. Зарахович.
Он подробно рассказал о III съезде РКСМ, где В.И.Ленин произнёс программную
речь, призвал молодёжь страны учиться коммунизму. Затем объявили запись в комсомол.
Первыми изъявили желание стать членами Союза Андреев, Кашанов, Перфильев и другие. Всего записалось в ячейку в этот день 26 человек. На организационном собрании меня
избрали председателем ячейки.
Расскажите, пожалуйста, о том, с чего начинала свою работу ячейка.
– Мы решили глубоко изучить речь В.И.Ленина на комсомольском съезде «О задачах
Союзов молодёжи». Занялись организацией спортивно-массовой работы и художественной самодеятельности. Объявили беспощадную борьбу пережиткам прошлого. То, что
намечали, обязательно выполняли.
Ячейка многое делала для укрепления трудовой и производственной дисциплины. И в
этом нам здорово помогала стенгазета, которая начала выпускаться по инициативе
комсомольцев с декабря 1920 г. С большим желанием комсомольцы повышали свой политический уровень. Всегда живо, интересно проходили занятия кружка «Азбука коммунизма». На них часто приходили, директор завода и председатель партячейки…» [«Призыв», 7.02.1978].
*****************************
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