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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.1. «САВЕЛЬЕВ Семён Васильевич»
(1884 – 1957 = 73 года)
(в Коврове жил и работал с 1927 по 1938… гг.)
Директор Ковровского пулемётного завода (1931-1938 гг.)
член ЦИК СССР (1935-1937… гг.)

1935 г.

«……………………………………………»
«С именем Семёна Васильевича Савельева связаны замечательные трудовые успехи,
достигнутые коллективом металлистов в годы индустриализации страны…» [«ЗТ», 03.11.1977].
«В феврале 1935 г. на VII Всесоюзном съезде Советов
Семёна Васильевича Савельева избрали членом ЦИК СССР.
От управления заводом к управлению страной, от члена
стачечного комитета до члена правительства – таким широким шагом шёл к коммунизму тульский пролетарий Семён
Савельев…» [«ЗТ», 03.11.1977].
************************
«Биографическая справка»:
1884
1909 – 1917
до 1927
1927 – 1928…
1931 – 1938
1935 1938
1957

- родился в Тульской губернии.
- до 1909 в армии.
- токарь на оружейном и патронном заводах в Туле.
- на оборонных заводах Тулы и Самары.
- на заводе ИНЗа (зам.директора по ФХЧ с 1928 г.).
- директор ИНЗ-2 (02.1931-1938).
- член ЦИК СССР (с 25.01.1935).
- снят с должности (дело «Андреева С.И.).

с 25 лет

с 43 лет
с 47 лет
с 51 года
с 54 лет
73 года

«Семён Васильевич Савельев родился в 1881 г. в Туле и с 14 лет начал трудиться в
мастерских у мелких предпринимателей…» [«ЗТ», 03.11.1977].
1909 г. «После службы в армии, с 1909 по 1917 гг., работал токарем на оружейном
и патронном заводах в Туле…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979].
«В 1909 г. после службы в армии нанялся Семён на Тульский оружейный завод, где
подвергалась эксплуатации не кучка кустарей, а масса пролетариев.
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Передовые рабочие вовлекли токаря Савельева в революционное движение. Даже
арест не поколебал его решимости вести борьбу с гнётом тёмных сил. И тогда Семёна
приняли в подпольную организацию большевиков, которая готовила мастеровой люд к
решительному выступлению против войны и царизма…» [«ЗТ», 03.11.1977].
1917 г. «Наступил 1917 год. В период двоевластия, когда народ, направляемый ленинской партией, создавал Советы депутатов и новые организации трудящихся, рабочие
избрали Семёна Васильевича председателем заводского комитета профсоюза…
Он стоял у истоков организационного зарождения партийной ячейки на Тульском
заводе…» [«ЗТ», 03.11.1977].
«В 1918 г. вступил в партию…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н.
Кириллов, 1979].
«С 1920 г. до апреля 1928 г. (приезд в Ковров) работал на ответственных руководящих должностях предприятий Тулы и Самары (Куйбышев) …» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979].
1920 г. «Начиная с 1920 г., Семён Васильевич работает в промышленности на руководящих постах. Выдвиженца из рабочих назначают заместителем управляющего патронным заводом сначала в Туле, а потом в Самаре…» [«ЗТ», 03.11.1977].
1927 г. «В 1927 г. его переводят в Ковров на инструментальный завод, где он занимает должность зам. директора по финансово-хозяйственной части. Через 3 года
бывший токарь становится директором предприятия.
С именем Савельева связаны замечательные трудовые успехи, достигнутые коллективом металлистов в годы индустриализации страны…» [«ЗТ», 03.11.1977].
1930 г. «Осенью 1930 г. коллектив Ковровского инструментального завода получил замечательный подарок. На окраине города, где росли одинокие сосны да лежала в
развалинах монастырская стена, строители возвели новый клуб. Дворцом рабочей культуры называли его металлисты.
6 ноября 1930 г. на торжественном заседании, посвящённом XIII годовщине Октябрьской революция и открытию клуба, выступил директор инструментального завода
С.В.Савельев: ??? (или Бурухин А.М.)
– 13 лет назад здесь, где стоит новый клуб, церковники и монахини проповедовали
гнусную ложь и ловили в сети религии умы угнетённого пролетариата, а сейчас, когда
пролетариат пришёл к власти, он проповеди вечного смирения заменяет здоровой культурностью, предоставляя право каждому свободно мыслить и вести борьбу с остатками старого дряхлого мира… В.Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 07.11.
1980].
1931 г. «В феврале 1931 г. расстался с заводом (ИНЗ №2) его директор – Андрей
Михайлович Бурухин, направленный на учёбу в Промышленную академию…
Преемником А.М. Бурухина на посту директора стал Семён Васильевич Савельев,
работавший до этого зам. директора по коммерческой части…» [«Конструктор В.А.
Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979].
«По инициативе тов. Савельева в 1931 г. в городе построены такие красавцы как
дом №4 и дом №5. Полуразрушенная школа №1 была капитально отремонтирована, к ней
пристроены мастерские. Школа стала образцовой. В этом также немалая роль члена
ЦИК СССР тов. Савельева… С.Полянский» [«РК», 17.01.1937].
1932 г. «В мае 1932 г. переходящее Красное знамя ЦК союза было передано инструментальному заводу. С получением этой награды предприятие стало именоваться
дважды краснознамённым.
Среди героев 1-й пятилетки было увенчано славой и имя рационализатора Савельева. Его технические новшества, внедренные в производство, дали возможность экономить для народного хозяйства 226.300 руб.
Глава 4.10.2.1. «Савельев Семён Васильевич (1884-1957)»
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Директора предприятия постоянно видели на самых важных участках производства. Он находился там, где осваивались новые образцы изделий, где решалась судьба плана.
Его рекомендации и поддержка помогали людям преодолевать трудности и поднимать
выработку. Люди ценились им как главное богатство страны…» [«ЗТ», 03.11.1977].
1934 г. «Посёлок Красный металлист своим превращением в образцовый соцгородок во многом был обязан инициативе и заботам Савельева. Так, в июне 1934 г. при
диспансере завода была открыта больница на 80 коек. Новое лечебное учреждение располагало современным медицинским оборудованием, опытным врачебным персоналом и
объединяло в своём комплексе хирургические, терапевтическое, детское и родильное отделения…» [«ЗТ», 03.11.1977].

(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

1935 г. «Семён Васильевич Савельев – директор инструментального завода, два года тому назад был избран членом ЦИК СССР. Тов. Савельев не в меньшей мере помог городу в насаждении культуры.
Во время регистрации на IV областном съезде Советов
тов. Савельева спросили:
Сколько вы делали докладов, как член ЦИК СССР? Семён Васильевич смутился и сконфуженно ответил:
– Я больше детям помогаю. Вот, например, сады им
построил, лагерь для пионеров... А насчёт докладов не помню,
кажется, один раз у комсомольцев о Конституции докладывал.
А какую школу построил тов. Савельев на посёлке
[«РК», 16.02.1935]
«Красный металлист»! 880 учеников размещаются в светлых и просторных классах этой школы в одну смену, а в две смены – 1700 человек.
В 1937 г. тов. Савельев наметил новую программу – детский сад, детские ясли, новый павильон для пионерлагерей, новый многоквартирный дом и ряд других бытовых объектов. С. Полянский» [«РК», 17.01.1937].
1936 г. «Летом 1936 г. возле деревни Суханиха поднялся флаг в новом пионерском
лагере. Это была первая в нашем районе здравница, специально построенная для летнего
отдыха пионеров и школьников.
Да и в самом городе детей ожидал прекрасный подарок. Строители впервые за годы советской власти возвели новое школьное здание. 1 сентября 1936 г. средняя школа №
3 приняла своих первых питомцев. Её аудитории и кабинеты, обращённые окнами к югу,
могли одновременно разместить 880 учащихся. Нарком просвещения РСФСР А.С. Бубнов
прислал на имя директора инструментального завода С.В. Савельева телеграмму, в ко4-456
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торой выразил благодарность за своевременное окончание строительства школы. А рядом со школой поднимались трибуны заводского стадиона.
В ноябре 1936 г. собрался Чрезвычайный VI1I Всесоюзный съезд Советов. В Большом Кремлёвском дворце рядом с директором завода им. Киркижа Савельевым находился формовщик экскаваторного завода М.С. Самарцев. Оба они был избраны на съезд,
чтобы выразить волю тружеников г. Коврова и его района.
После возвращения из Москвы С.В. Савельев встретился с партийным активом города. Семён Васильевич высказал мысли, не утратившие и сейчас своей актуальности:
— Мы приняли новую Конституцию. Эта Конституция самая демократическая в
мире. Она дала нам все права, но она и обязывает нас ко многому. Вся наша работа
должна сейчас строиться так, чтобы в центре нашего внимания стояли живые люди, с
их нуждами и запросами. Вот этого мы и не должны забывать ни на одну минуту, если
хотим по-настоящему понять существо Конституции. В. Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 03.11.1977].
1937 г. «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политической беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов партии, использовал их для своих гнусных целей.
Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разоблачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа.
Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с директора завода, членов парткома и кончая руководителями комсомола…
В пьяных вечеринках враг хитро прощупывал политических ротозеев. Рассказывал
контрреволюционные анекдоты, протаскивал троцкистские взгляды на работу среди
молодёжи. И не один политический растяпа не разглядел матёрого врага народа…
Как выяснилось, что организатором всех встреч с врагом народа Андреевым был
последыш троцкизма, ныне разоблачённый враг Шефер. И не случайно, при встречах он
не скупился ничем: набирал вин, закусок, предоставлял свою квартиру для сборищ и т.д.
…» [«РК», 11.08.1937].
1938 г. «С.В. Савельев возглавлял коллектив ковровских оружейников до 1938 г. – в
годы реконструкции производства, дальнейшего увеличения производственных мощностей и социального развития завода…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н.
Кириллов, 1979].
1957 г.

************************
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