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ГЛАВА 2.1. 
«КУРАТОРЫ КОВРОВСКОГО КОМСОМОЛА» 

( 1915 – 1989 гг. ) 
 

«Партия, которая не заботится 
об обновлении своих рядов, обречена 
на гибель…» [«ЗТ», 18.03. 1990]. 

 

«Особое внимание партия большевиков уделяла воспитанию подрастающего поко-
ления. С этой целью, под бдительным руководством партийных организаций, на мес-
тах создавались такие молодёжные объединения, как Коммунистический союз молодёжи 
(комсомол) и организация юных пионеров…» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

рабочий-революцио-
нер, член РСДРП 

Секр.уездкома РКП(б) член бюро 
укома РКП (б) 

Чл.бюро Укома РЛКСМ
от ВКП (б) 

    
Чистов Семён Анд. 

(1893-1967) 
Воркуев Пав.Ив. 

(1894-1970) 
Широков Ник.Ник. 

(1889-1984) 
Рунов Ник.Андр. 

(1869-1953) 
1916… …1922 – 1924… …1925… …01-03.1926… 

    

Чл.бюро Укома РЛКСМ
от ВКП (б) 

от Укома ВКП(б) Чл.бюро Укома ВЛКСМ
от ВКП (б) 

Чл.бюро РК ВЛКСМ 
(от ВКП(б), секр. ГК) 

    
Эпштейн 
(          ) 

Фролов Дм.Флег. 
(1879-1950) 

Агапов Иван Сем. 
(1887-1941) 

Кулев 
(              ) 

…01.1926… …07.1926… …1927 – 11.1928… 02.1930 – 03.1930… 
    

Чл.бюро РК ВЛКСМ 
(от ВКП(б), секр. ГК) 

Чл.пленума ГК ВЛКСМ
(2-й секр. ГК ВКП (б)) 

3- й секр. ГК ВКП(б) секр. ГК ВКП(б) 

    
Мертешев И.Г. 

(              ) 
Хаханов Ал-р Фёд. 

(1906) 
Мерзлова А.В. 

(          ) 
Иванов 
(          ) 

…11.1930 – 06.1932… …06.1939 – 09.1940… …05-09.1941 …09.1941 – 12.1941… 
    

2-й секр. ГК ВКП(б) 2-й секр. ГК ВКП(б) 2-й секр. ГК ВКП(б) секр. ГК ВКП(б) 

    
Козлов Вик. Мих 

(          ) 
Суров И.В. 

(1911) 
Лисин М.В. 
(              ) 

Кузнецова А.Д. 
(1909) 

1943-08.1944… …10.1946 – 04.1947 1947 г. …07.1950… 
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2-й секр. ГК ВКП(б) 2-й секр. ГК ВКП(б) 2-й секр. ГК ВКП(б) 2-й секр. ГК КПСС 

    
Анфимов Борис Мих. 

(1918-2005) 
Белевич В.К. 

(           ) 
Коновалов А.К. 

(1930-2005) 
Сухотсков А.А. 

(1935) 
1955 – 1958 гг. 1960 – 1961… гг. 1968 – 1971 гг. …1975 – 1976… 

    

2-й секр. ГК КПСС    

 

   

Пучкова Юлия Мих. 
(1932) 

   

1984 – 1987…    
 
 

1915 г.   «Молодёжь искала организации. Наиболее активная часть молодёжи нача-
ла встречаться с членами РСДРП, от которых получала ответ на волнующие вопросы. 
А ответ был один – решительная борьба, объединение молодёжных сил. 

В 1914-1916 гг. молодёжь железнодорожных мастерских, фабрики Треумова, ка-
мешковской фабрики Дербенёва под руководством большевиков всё чаще начала прини-
мать участие в нелегальных собрания и массовках, группировалась и собиралась на квар-
тирах, где в выступлениях выражала своё недовольство существующим строем, царски-
ми порядками…» [«ЗТ», 04.1969]. 

 

1917 г.   «В июльские дни 1917 г. в Коврове наиболее революционная часть учащихся 
переходит к организации рабочей молодёжи. Организуется «Союз рабочей и учащейся 
молодёжи». Союз под руководством большевистской партийной организации воспи-
тывал юношество в духе идей партии Ленина-Сталина и стал активным помощником 
местной партийной организации…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

1919 г.   «Я хорошо помню те трудные годы, когда организовывался и мужал ком-
сомол. Идейными руководителями ковровских юношей и девушек были большевики. 
Особую заботу проявляли о комсомольцах Д.И.Савостин, И.С.Агапов, И.Н.Рыжов. 

Как-то в 1919 г. в наш клуб на Павловской улице (сейчас дом №54 по ул.Дегтярёва) 
пришли Дмитрий Иванович Савостин и Иван Семёнович Агапов. В это время среди нас 
шёл разговор о тех угрозах, которые выражались в адрес комсомольцев в подкинутой 
врагами записке. Иван Семёнович, прочитав записку, улыбнулся и сказал: 

– Нам много и давно грозят, в такое время мы живём. Суровое время. У вас особая 
юность, я бы сказал, гордая юность. Вы проходите закалку, ведь вам предстоит стро-
ить здание социализма. Прекрасное здание... 

Во время таких встреч члены партии объясняли нам обстановку, ставили конкрет-
ные задачи перед комсомольцами. Партийная организация вела большую воспитатель-
ную работу среди молодёжи, мобилизуя её на борьбу за становление Советской власти. 
А.Седов, комсомолец 1920-х гг. …» [«ЗТ», 29.10.1967]. 

 

1925 г.   «Связь и руководство со стороны партийного комитета было доста-
точно. Оно выражалось через совместное обсуждение в повседневной работе вопросов, 
через выделение представителя, приглашения на свои заседания, вызовы с докладами о 
работе Укомола на пленумы, где давались практические указания в работе… 
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Сейчас в особенности как никогда усилена связь, через устройство совместных со-
браний, устройство вечеров самодеятельности и прикрепление представителей, в общем 
необходимо указать, что влияние и руководство партии союзом есть… [«Отчёт о работе 
Ковровского Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»]. 

 

1934 г.   «Больше внимания работе комсомола! Очень слабо руководство партий-
ной организации над комсомолом. Это приводит к тому, что к руководству комсомо-
лом пролезают чуждые люди, например, культпропом коллектива комсомола на ф-ке 
«Абельман» долгое время работал классово-чуждый элемент – Грачёв. 

Партийное ядро в комсомоле совершенно не работает. Парт-прикреплённые в ком-
сомол не заглядывают и работой его не интересуются... Рогова, ф-ка «Абельман» [«РК», 
13.01.1934]. 

 

1941 г.   «9 мая 1941 г. в помещении парткабинета ГК ВКП(б) проходил IV пленум 
ГК ВЛКСМ. Пленум обсуждал вопрос «О состоянии учёта и комсомольского хозяйства в 
первичных организациях и в ГК ВЛКСМ». С докладом выступила секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Мерзлова…» [«РК», 11.05.1941]. 

 

1950 г.   «В марте пленум ГК партии заслушал отчёт ГК ВЛКСМ о работе ком-
сомольской организации города. Обсуждение этого вопроса и принятые пленумом реше-
ния ещё раз показали, как велика забота большевистской партии о комсомоле, о воспи-
тании советской молодёжи… 

Собравшийся на днях VI пленум ГК комсомола обсудил, как выполняется это реше-
ние. С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин… 

На пленуме выступила секретарь ГК ВКП(б) т. Кузнецова. Она остановилась на 
учёбе комсомольских активистов в университете марксизма-ленинизма. Многие из них 
серьёзно не занимаются, вовремя не сдают зачётов. Не показывают примера в повыше-
нии своего идейно-политического уровня даже сами руководители комсомольской органи-
зации города. Плохо учатся в университете тт. Кокурин, Балакирев, Бирюкова, Монахов. 
Тов. Кузнецова поставила перед пленумом задачи по организационному укреплению ком-
сомольских организаций, улучшению дисциплины в рядах ВЛКСМ и по образцовой подго-
товке к новому учеб. году в системе комсомольского просвещения…» [«РК», 15.07.1950]. 

 

1952 г.   «Сила комсомола – в партийном руководстве. В борьбе за успешное осу-
ществление грандиозного коммунистического строительства, не жалея сил трудится 
наша молодёжь, её авангард – ленинско-сталинский комсомол… 

Всю свою работу комсомол проводит под руководством Коммунистической пар-
тии. Сила комсомола – в партийном руководстве… 

Наша партия, товарищ Сталин выпестовали и закалили ленинский комсомол, креп-
кую духом и беззаветно преданную Родине молодёжь. Комсомольцы с честью выполняют 
все партийные задания… 

Вся производственная и общественная деятельность комсомольских организаций 
протекает при непосредственной и постоянной помощи партийных организаций… 

Являясь первыми помощниками партии в борьбе за коммунизм, комсомольские орга-
низации должны быть всегда и во всём активными проводниками партийных директив… 

Успешное решение этих задач во многом зависит от правильного руководства ком-
сомольскими организациями и оказания им повседневное практической помощи со сторо-
ны парторганизаций… Б.Анфимов, секретарь ГК КПСС» [«РК», 30.11.1952]. 

 

1960 г.   «26 мая 1960 г. состоялся пленум ГК КПСС, обсудивший вопрос о партий-
ном руководстве комсомольскими организациями…  

Участники пленума в своих выступлениях всесторонне анализировали деятельность 
городской комсомольской организации, указывали недостатки в её работе, вносили пред-
ложения по улучшению партийного руководства комсомолом. Заведующий орготделом 
ГК партии т. Филиппов отметил, что там, где партийные руководители, коммунисты 
занимаются комсомолом, нацеливают молодёжь на боевые дела, там организации 
ВЛКСМ работают боевито, с инициативой... 
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1-й секретарь ГК ВЛКСМ т. Муравьёв сказал, что под руководством партийной 
организации молодёжь нашего города упорно трудится над успешным выполнением се-
милетнего плана. Направление в работе, свои рубежи в трудовых делах комсомольцы по-
стоянно определяют, исходя из тех задач, которые выдвигаются партийной организаци-
ей…  Только путём улучшения партийного руководства комсомолом мы можем добиться 
того, чтобы Ковровская комсомольская организация стала лучшей в области…» [«РК», 
29.05.1960]. 

 

1988 г.   «Перестройка в комсомоле, во многом зависит от перестройки партийно-
го руководства. Изжившие себя подходы становятся её тормозом. Изменения есть. Сек-
ретари ГК партии встречаются с комсомольским активом, вопросы деятельности ГК 
ВЛКСМ были обсуждены на заседании бюро горкома партии, исчезает запретительная 
практика… В.Е.Гаврилов, первый секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 30.11. 1988]. 

 

1989 г.   «XX съезд ВЛКСМ, изменив Устав, поставил организацию в нелепое поло-
жение. Раньше было проще. Комсомол считался общественной организацией и нахо-
дился под влиянием КПСС. Лучше всего отношения между КПСС и ВЛКСМ отражает 
лозунг, как раз в то время рождённый: «Партии сказала: «Надо», – комсомол ответил: 
«Есть!» 

Сейчас всё гораздо сложнее. Комсомол стал самостоятельной политической ор-
ганизацией. Ему предоставлено право участвовать в политической жизни страны. Он 
может выдвигать своих кандидатов в верховные органы власти. Ура! Как здорово! Толь-
ко почему же никто не прыгает от радости и не бьёт в ладошки? Да потому что ком-
сомол как самостоятельная политическая организация существовать не может. «По-
звольте, – возразите вы, – но она же есть». То-то и оно, что нет. Организации нет. 
Есть жалкое её подобие. Её подменяет мощная с виду пирамида аппарата. 

Комсомол самостоятелен в политическом отношении только в словах Устава. В 
действительности он почти полностью зависит от КПСС, даже теоретически. Он сам 
себя обрёк на это, вменив в правило централизм: решения высших обязательны для низ-
ших (ст. 12. Устава ВЛКСМ). Причём, в этом же Уставе (ст. 40, 41) говорится, что все 
комсомольские секретари, выше горкома комсомола, должны быть партийными. И та-
кой комсомольский работник обязан в силу партийной дисциплины выполнять то, что 
прикажет ему партия. А мы, низшие, обязаны будем подчиниться, даже если не согла-
симся. В протокол же собрания занесут причины, по которым ты против, как особое 
мнение. Этим дело и кончится. 

Практически же зависимость ещё большая, так как самостоятельность объявили, 
а секретарей не сменили, и они не знают, как работать самим. Получается, что комсо-
мол у партии «под каблуком». Он может, конечно, пищать, прося о свободе. Может, со-
брав силёнки, приподнять её пятку, чтоб указать носком её же сапога в сторону моло-
дёжных проблем, но добиться их разрешения – едва ли. Даже если комсомольцы вдруг на 
выборах получат большинство, они не смогут стать хорошей политической организаци-
ей, ибо в любой организации должны быть не только умные и деятельные, но и опытные 
люди. Устав же предполагает, что непартийные члены ВЛКСМ могут водиться в союзе 
лишь до 28 лет. А неопытность молодости пошла в поговорки… С.Сдвижкова, ученица 
школы №14» [«ЗТ», 04.10.1989]. 

 

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


