
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — №3905.

Александр Михайлович Дыма:
Я считаю — комсомол нужен

Знакомство Александра Михайловича Дымы, заместителя генерального директора по разви-
тию, с переславскими комсомольцами состоялось в 1975 году, когда он приехал по распределению
на «Славич». Комсомольцы тогда очень активно участвовали в жизни завода и города. Ведь это
были как раз те времена, когда вместе со «Славичем» строился и близлежащий микрорайон.

Комсомольские субботники в ту пору были обычным явлением для молодых славичан. Чем
только они ни занимались — убирали территорию завода, сплошь заваленную отходами лавсана,
сажали деревья, выполняли работу по благоустройству, косили траву...

Вот в такое интересное время молодого специалиста Александра Дыму выбирают секретарём
комитета комсомола 10 цеха. В основном на него ложилась рутинная работа — постановка
на учёт, сбор комсомольских взносов, организация собраний... В 1977 году его принимают
кандидатом в члены КПСС, а значит — он прощается с комсомолом и комсомольской работой.
Общественной нагрузкой молодого коммуниста Дымы было руководство Советом молодых
специалистов. По прошествии некоторого времени его в этом качестве вводят в состав комитета
комсомола «Славича». Секретарём комитета был тогда Александр Горшков. Где-то в этот же
период меняется секретарь Переславского горкома комсомола, срочно ищут кандидатуру
на освободившееся место. Пересмотрев весь резерв молодых коммунистов, горком партии
останавливает свой выбор на Александре Дыме.

Как вспоминает сам Александр Михайлович: «Не могу сказать, что шёл я на эту работу
с большим желанием — мне тогда уже ближе и интереснее была работа на производстве.
Многие мои коллеги на „Славиче“ отговаривали меня от этого шага. Единственный, кто
посоветовал мне идти работать в горком, — Иван Филиппович Анюховский, к этому времени
школа комсомольской работы уже была за его плечами. Он говорил мне тогда, что это серьёзная
школа жизни, она очень многое даёт для дальнейшего роста в качестве руководителя».

Со временем Александр Михайлович понял, насколько был прав его старший товарищ.
Более того — он решил связать свою жизнь с партийной работой. Поступил в Высшую
партийную школу, по её окончании два года проработал инструктором обкома КПСС, затем
по направлению обкома в 1987 году вернулся в Переславль в качестве сначала второго,
а затем — первого секретаря горкома партии. А потом грянули всем известные события
1991 года, и на этом партийная карьера Александра Михайловича Дымы закончилась. Он
вернулся на «Славич» начальником строящегося цеха и продолжил свою деятельность в качестве
руководителя-производственника.

Александр Михайлович считает, что комсомол многое дал ему в умении руководить людьми,
в расширении кругозора, в формировании его дальнейшего жизненного пути. И ещё — сожалеет
по поводу того, что нынешняя молодёжь не имеет своей организации. Отсюда — и молодеющая
с годами преступность, и распространение наркомании и алкоголизма среди молодёжи. Всё-таки
при всех своих недостатках комсомол многих вывел на верный путь в жизни, дал какую-то
основу, уверенность в своих силах. И потому Александр Михайлович — за возрождение лучших
комсомольских традиций и на «Славиче», и в России в целом.
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