Сегодня в традиционной нашей рубрике – встреча молодых рабочих с Павлом
Александровичем Паршиным, первым руководителем волостной ячейки комсомола.
М. Грязнова, член заводского комитета ВЛКСМ: – Павел Александрович. 12 июля мы
празднуем 60-летие присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. Не могли бы Вы
припомнить тех заводских комсомолят, которые первыми приняли на себя высокую честь
называться членами Ленинского Союза Молодежи.
П.А. Паршин: – К 1923 году, кроме Гарской волостной ячейки РКСМ, была создана
комсомольская организация на нашем заводе. Помнится, 1 Мая, после праздничного митинга
заводские комсомольцы сфотографируются. Одни присядут на лавочку возле клуба, другие
встанут позади, на фоне буйно разросшегося парка. Ребята поправят фуражки, девушки –
косынки. Они тогда не знали, что, заглядывая в объектив, смотрят в будущее!
Вот эта фотография. Вглядитесь в юные лица! Лишь один из них жив. Остальных давно нет
среди нас.
Этот человек – Михаил Петрович Щуренков, в ту пору ученик выдувальщика. На нем
косоворотка, по тогдашней моде пальто с поясом и бархатным воротником, в петлице алый
бант и революционный значок.
Михаил – сын выдувальщика, Его отец Петр Тимофеевич с братьями Иваном и Константином
исстари работали в гуте. Судьба комсомольского активиста сложится счастливо. Еще в 20-х
годах он уедет в Москву, станет активным строителем социализма, окруженный внуками,
преемниками дела его юности, доживет до глубокой старости.
Плечом к плечу с Щуренковым на фотографии стоит Сергей Андреевич Чирсков – молодой
рабочий, балагур и весельчак. Даже здесь, перед фотоаппаратом, он не смог удержать «за
зубами» острого, смешливого словечка, подчеркнутого характерным движением головы!
Сергей был из крестьянской семьи. Его отец Андрей Андреевич жил в Запрудне своим
двором. Летом пахал надел земли, выращивал хлеб, картофель, а в зимнюю пору, как десятки
ему подобных, занимался извозом, на собственной лошади возил на завод дрова.
Сергей очень рано ушел из жизни, и его долгое время не доставало товарищам.
Тот, кто на фотографии а центре, по-щегольски в галстуке и белой рубашке, – Сергей Павлович
Таллеров. На его долю выпала долгая жизнь. Но ни при каких обстоятельствах не изменит он
родному заводу, отдаст ему более четырех десятков лет. Искусный выдувальщик, Таллеров был
хорошим воспитателем молодежи. Дети Сергея Павловича и ныне на заводе, они не уронили
чести рабочей династии.
На фотографии справа от Таллерова изображен Василий Федорович Губернский –
запрудненский потомственный рабочий. Его отец Федор Федорович был мастером по ремонту и
кладке стекловаренных печей. А дядя, Степан Федорович, – коммунист, один из первых

стахановцев. Василия нет среди нас. Из трех братьев Губернских, ушедших в 1941-м на войну,
погибли двое.
Крайней во втором ряду стоит Евдокия Михайловна Головесова, отшибальщица. Пройдет
время, и она вступит в партию.
Нижний ряд на фотографии «открывает» молодой видный парень с густым чубом. Это
Петр Васильевич Рычков – секретарь ячейки. Вскоре он станет коммунистом, начальником
смены, активным стахановцем, возглавит ведущий цех.
Иван Николаевич Горбунов уже тогда был избран в волисполком. Вскоре Горбунов
переедет в Москву, будет учиться, станет финансовым работником. Поныне в Запрудне живет
его сестра Клавдия Николаевна.
Работница Анна Степановна Дыбина, смело по тем временам распустившая черные, как
смоль, волосы и повязавшаяся по традиции первых комсомолок красной косынкой, недолго
была в кругу товарищей. Вскоре она уедет в столицу...
Василий Александрович Паршин – «гутейный мастер», мой брат, был сыном большевика
Александра Ивановича. Умер он сравнительно недавно. На заводе трудится его сын Виктор
Васильевич один из квалифицированных рабочих цеха № 2.
В этом составе заводские комсомольцы встретят известие о присвоении Союзу молодежи
имени Ленина.
Н. Грязнова: – Павел Александрович, как была воспринята вами эта радостная весть?
П.А. Паршин: – Нашей радости, казалось, не будет конца. Заводские комсомольцы стали
более требовательными к себе, к товарищам, обратили внимание на рост квалификации...
Н. Грязнова: – Подобный настрой и у нас! Не этот ли факт говорит о преемственности
поколений?!
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