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ГЛАВА 3.3.2. 
«КОВРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( июнь 1929 – 1937 гг. ) 
 
 

«Ковровский район – муниципальное образование на севере Владимирской области 
России. 

Район образован 10 апреля 1929 г. в составе Владимирского округа Ивановской про-
мышленной области из части территорий упразднённого Ковровского уезда Владимир-
ской губернии».  

 

«1 ноября 1936 г. город Ковров отнесён к категории городов областного подчине-
ния, выведен из состава района, оставаясь его центром». 

 

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

1929 г.   «Протокол №1 заседания оргбюро Райкома ВЛКСМ от 24.05.1929 г. 
- О ликвидации волостных комитетов ВЛКСМ (Волостные комитеты ВЛКСМ лик-

видировать к 30 мая с/г.). 
- О районной конференции ВЛКСМ (на 8 июня с/г). 
- О ликвидации Уездного комитета ВЛКСМ (Ликвидацию закончить к 8 июня). 

Председатель – Маринычев.        Секретарь – Носов…» [ГАВО, 05.1929]. 
 

Июнь 1929 г.   «Протокол №1 организационного Пленума Ковровского Райкома 
ВЛКСМ от 08.06.1929 г. 

Присутствовали: члены пленумов старого и нового состава – 50 чел. 
- Выборы секретаря РК ВЛКСМ. 
- Выборы Бюро РК ВЛКСМ. 
а) Избрать Маринычева Н. отв.секретарём РК ВЛКСМ 

(единогласно). 
б) Избрать Бюро РК ВЛКСМ в составе 11 чел.:  1. Маринычев 

Н. (отв. секр. РК ВЛКСМ), 2. Куванова К. (зав.АППО РК ВЛКСМ), 
3. Саевский Н. (зав. ОТО РК ВЛКСМ), 4. Митрофанов Н. (предс. 
Райбюро ЮП РК ВЛКСМ), 5. Вихрев Ник. (секр. ком. ВЛКСМ ФиА), 
6. Сидорин (секр. ж/д ячейки ВЛКСМ), 7. Сбиткина (работница 
ФиА), 8. Комарова (ИНЗ №2), 9. Александров (ж/д ячейка ВЛКСМ, 
раб. ФЗУ), 10. Афанасьева (раб. Ф-ки Халтурина), 11. Морозов А. 
(секр. ячейки №1, ИНЗ). 

 
Ник. Маринычев 
– секр. Укомола 

Кандидатов в чл. бюро (2 чел.): 1. Шалов И. (РайСФК), 2. Царёва (ф-ка Свердлова, 
раб.)…» [ГАВО, 06.1929]. 

 

1929 г.   «Ковровский комсомол вписал много ярких страниц в историю построения 
социализма в нашей стране.  

Настоящим сражением за социализм стали первые пятилетки. Наиболее ярко 
творческая инициатива и энтузиазм молодёжи нашли выражение в соц.соревновании. В 
городе развернулось соревнование за овладение новой техникой, стахановское движение. 
Одновременно рождались первые ударные комсомольско-молодёжные бригады. Около 
полутора тысяч юношей и девушек стали стахановцами и ударниками. Комсомольцы за-
вода им. Киркижа к 20-летнему юбилею ВЛКСМ пришли с производственными подарка-
ми: 400 человек встали в ряды двухсотников. 

По инициативе молодёжи КЭЗа был построен комсомольский экскаватор... » [«ЗТ», 
29.04.1984]. 
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«В первой пятилетке 1928/1929 – 1932/1933 гг. по инициативе партийных органи-
заций при поддержке коммунистов, комсомольцев и рабочих началась реконструкция про-
мышленных предприятий города: железнодорожные мастерские – в экскаваторный за-
вод, чугунолитейный завод – в топочный, развил свою мощность завод им. Дегтярёва. 

Текстильная промышленность города и уезда освоила мощности оборудования по 
выпуску новых сортов пряжи и хлопчатобумажной ткани. 

В этой большой реконструкции активно участвовал комсомол; проводил среди мо-
лодёжи производственные конкурсы на лучшего молодого рабочего, на лучшее рационали-
заторское предложение, на организацию молодёжных бригад и мобилизацию молодёжи 
на выполнение производственных заданий…» [«Листая страницы истории», 2003]. 

 

1929 г.   «Вопрос корреспондента газеты «Призыв» 1-му председателю комсомоль-
ской ячейки на ЗиДе Михаилу Александровичу Шеферу. 

Хотелось бы узнать, как действовали комсомольцы ИНЗа №2 (ЗиД) в период первой 
пятилетки. 

– На XV съезде ВКП(б), который состоялся в декабре 1927 г., были утверждены Ди-
рективы по 1-му пятилетнему плану развития народного хозяйства страны. Решения 
съезда нашли горячее одобрение в коллективе завода. По примеру ленинградцев на пред-
приятии ширилось соревнование за повышение производительности труда на каждом 
рабочем месте. В него активно включились комсомольцы. 

В эти годы родилось много полезных начинаний. В 1929 г., например, молодёжь за-
вода внесла сотни предложений, поставивших прочный заслон браку, другим потерям. 
По-боевому действовали штабы «лёгкой кавалерии». За несколько месяцев до IX съезда 
комсомола молодые патриоты объявили поход под девизом «За режим экономии и рацио-
нальное использование рабочей силы». 

Трудно назвать участок работы, где бы не проявили себя комсомольцы. Так было и 
при освоении производства нового изделия – стартёра «бендикс» для нижегородских ав-
томобилей. Раньше это пусковое устройство покупали в Америке за золото. Лозунг «Ос-
вободимся от иностранной зависимости!» стал боевым девизом комсомольцев. 

В результате напряжённого труда первый пятилетний план был выполнен коллек-
тивом завода за 4 года…» [«Призыв», 07.02.1978]. 

 

1929 г.   «В 1929 г. на ЗиКе созданы первые 12 молодёжных бригад, включившихся в 
социалистическое соревнование…» [«Дегтярёвец», 05.11.2015]. 

 

Июнь 1929 г.   «26.06.1929 г.. 
Бюро Укома ВЛКСМ: Маринычев (отв.секр.Укомола), Морозов, Саевский, Комаро-

ва, Куванова, Сидорин, Митрофанов, Фомин, Харисанфона, Александров, Никифоро-
ва…» [ГАВО, 06.1929]. 
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Ковровское уездное бюро Юных пионеров (1929 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
 

 
Бюро Районного комитета комсомола (1929-1930 гг.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

Стоят: 1. Носов А. (зав.учётом); 2. Шалов Иван (предс.Районного Совета физической культуры); 
Сидят: 1. Вихрев Ник.; 2. Мариничев Ник. (отв.секретарь); 3) - ?; 4) - ? 

 
 

Октябрь 1929 г.   «Протокол бюро Ковровского Райкома 
ВЛКСМ от 03.10.1929 г. 

… Избрать отв.секретарём РК ВЛКСМ А.Морозова (секр. 
яч. №1 при ИНЗ) вместо Н.Маринычева, отозванного на другую 
работу…» [ГАВО, 10.1929]. 

 
Александр Морозов 
– секр. РК ВЛКСМ 

 

1930 г.   «В 1930-е гг. комсомольцы ЗиКа боролись с браком и прогулами, развивали 
стахановское движение, добивались повышения квалификации молодых рабочих, сдавали 
нормы ГТО и активно занимались оборонно-массовой работой. 
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Многие комсомольцы и молодые рабочие сочетали работу на производстве с заня-
тиями в аэроклубе и спортом, сознательно готовя себя к будущим испытаниям – в 
кружках ОСОАВИАХИМА изучали устройство винтовки, пулемёта, правила светомас-
кировки, способы защиты от воздушного нападения…» [«Дегтярёвец», 05.11.2015]. 

 

 
2-я Ковровская районная конференция ВЛКСМ (02.1930 г.) (ул. Свердлова, д.16) 

(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
 

Февраль 1930 г.   «Протокол №1 организационного заседания Пленума Ковровского 
Райкома ВЛКСМ от 02.02.1930 г. 

Присутствовали: члены Пленума старого и нового состава – 60 чел. От РК ВКП(б) 
– тов. Кулев. 

- Выборы Бюро РК ВЛКСМ. 
- Созыв внеочередного Пленума РК ВЛКСМ. 
а) Избрать Бюро РК ВЛКСМ в составе 11 чел.:  1. Морозов А., 2. Гонузов Ф., 3. Са-

мойлова, 4. Кузьмина, 5. Зайцев (секр. ИНЗ), 6. Скворцова Е. (ИНЗ), 7. Вихрев, 8. Прово-
ров (Абельман), 9. Ползанов (яч. ж/д №2), 10. Быков В. (яч. Малеева и Кангина), 11. Кулев 
(от РК ВКПб). 

Кандидатов в чл. бюро (2 чел.): 1. Дунаев (ж/д) и 1 место РайСФК. 
 

б) Распределение обязанностей между членами бюро РК ВЛКСМ: 
1. Отв. секретарём РК ВЛКСМ избрать тов. Морозова А. 
2. АППО работником избрать тов. Самойлову О. 
3. ОТО работником избрать тов. Гонузова Ф. 
4. Предс. ДКО Райбюро ЮП тов. Кузьмину А. 
Избрать предс. конфликтной комиссии – тов. Куванову, предс. ревизионной комис-

сии – тов. Игошина. 
Отв.секретарь – Морозов А.  Зав. общим отд. – Михайлов М. …» [ГАВО, 02.1930]. 

 

Март 1930 г.   «Протокол заседания Бюро Ковровского Райкома ВЛКСМ от 
13.03.1930 г. «О перестройке работы аппарата РК ВЛКСМ»… 

Перестроить работу аппарата РК ВЛКСМ по следующему принципу: 
1. Массово-экономический сектор поручить т. Гонузову Ф. 
2. Организационно-инструкторский сектор поручить т. Морозову А. 
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3. Сектор образования и быта поручить т. Крайзгуру (ИНЗ). 
4. Сектор пропаганды и учёбы поручить т. Быкову (РК). 
5. Военно-физкультурный сектор поручить Шалову И. (РСФК). 
6. Советско-кооперативный сектор поручить Аникину (Совет.ячейка). 
7. Культурно-массовый сектор поручить Кувановой К. 
8. Информационный сектор поручить Михайлову М. …» [ГАВО, 03.1930]. 
 

Ноябрь 1930 г.   «2 ноября 1930 г. в клубе Ногина открылась 3 районная конферен-
ция комсомола. 

Секретарь райкома ВЛКСМ т. Морозов, открывая конференцию, сказал: 
– Конференция проходит накануне 3 решающего года пятилетки. В этом году ком-

сомол должен ещё решительнее напрячь свои силы, повысить бдительность. Наши враги 
стараются подорвать нас, разрушить нашу социалистическую стройку. 

Кровавая буржуазия стремится свергнуть социалистический строй. Правые оп-
портунисты всячески проповедуют против генеральной линии партии, лидеры правых до 
сих пор не начали действительной борьбы на деле против правого уклона. 

Конференция должна потребовать от т. Бухарина, Рыкова и Томского отчёта об 
их борьбе с правым оппортунизмом. 

Наша районная организация пришла к 3 конференции с ростом полторы тысячи  
новых членов комсомола, с ростом ударничества и колхозных рядов, пришла сплочённой, 
ещё больше дисциплинированной и по приезде на места делегаты поведут массы на ре-
шительный штурм, на выполнение пятилетки в 4 года, за реконструкцию сельского хо-
зяйства. 

Все – в ударные бригады, все – в колхозы. Будьте застрельщиками, авангардом…, 
«Молодой гвардией рабочих и крестьян». 

Встреченный дружными аплодисментами, выступил представитель подшефного 
крейсера «Профинтерн» т. Якунчик. Тут же конференция выбрала 3 делегатов для по-
сылки на подшефный крейсер с рапортом комсомола Коврова. 

Конференция заслушала в первом заседании своей работы политический доклад 
отв. секретаря Райкома ВКП(б) т. Мертешева» [«РК», 04.11.1930]. 

 

Ноябрь 1930 г.   «Настоящий период является периодом перелома нашей работы, 
как в области сельского хозяйства, так и в промышленности… 

Районная организация комсомола на 1 октября 1930 г. имела 4937 чел., из которых 
девушек – 1699. 

По социальному положению организация распределяется так: рабочих – 69%, бед-
няков – 13,6%, середняков – 7,8%, батраков – 2,59%, служащих – 7%, учащихся – 9,7% и 
детей ремесленников – 0,01%. 

По стажу, в союзе 1 место занимают комсомольцы приёма 1927-1930 гг.  
Организация выросла на 900 чел. 
Парт-ядро составляет – 13,8% общего количества организации… 
По району колхозных и совхозных ячеек насчитывается 8, с охватом 135 чел. Ком-

сомол при активном участии производственных ячеек провёл большую работу по раску-
лачиванию. Здесь было допущено ряд перегибов, выражающихся в административных 
действиях и неправильных подходах в оценке состояния сельского имущества… 

Культ-эстафета проводилась главным образом по 3 участка: за ликбез, за всеобучи 
и по политехнизации школ… 

Руководство пионер-организацией проводилось через комсомольское ядро в ней, и, в 
первую очередь, через вожатых отрядов. Благодаря правильному руководству заметно 
повышение участия пионер-организации в хозяйственных и политических кампаниях. 

Партийное руководство организацией улучшилось. Морозов, секр.РК КСМ» [«РК», 
10.11.1930]. 

 

1930 г.   «В 1930 г. железнодорожные мастерские переименовываются в ремонтно-
механический завод. 7 ноября 1930 г. в торжественной обстановке состоялась закладка 
цеха стального литья. С первых же дней строительство цеха было взято под контроль 
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партийной и комсомольской организациями завода. Коммунисты и комсомольцы в лю-
бое время были готовы оказать помощь строителям. Строительную площадку подгото-
вили сами рабочие. За несколько дней они разобрали здание бывшей «Белой конторы» со 
всеми пристройками. Когда из-за нехватки гвоздей задерживалась постройка тепляков, 
комсомольцы организовали несколько субботников и надергали гвоздей из досок разо-
бранной конторы…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 
 

 

3-я Ковровская районная конференция ВЛКСМ (11.1930 г.) (клуб Ногина) 
(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 
 

Ноябрь 1930 г.   «Новый состав РК КСМ. 
1. Пленум избрал секретарём РК КСМ Морозова. 
2. В аппарат РК КСМ вошли: Лисин, Проворова, Закатов, Доронин, Шалов. 
3. Пленум нового состава на заседании 4 ноября 1930 г. избрал Бюро РК КСМ из 13 

членов и 2 кандидатов. 
Членами Бюро РК КСМ избраны: тт. Морозов (секр. РК КСМ), Проворова, Зака-

тов, Лисин, Доронин, Шалов, Мертешев (от РК ВКПб), Пичугин (секр.КСМ ИНЗа), 
Князев (секр.КСМ ФиА), Гонузов (секр. КСМ КЭЗ), Грачёва, Думова и Шибалов. 

Кандидаты в члены бюро РК ВЛКСМ: Солодков (секр. КСМ ф-ки Свердлова), Дудо-
рова» [«РК», 10.11.1930, ГАВО, 1930]. 

 

1931 г.   «Как руководители ячейки ВЛКСМ завода «Малеева и Кангина» скатились 
в оппортунистическое болото. 

Комсомольская ячейка завода «Малеева и Кангина» слабо боролась за генеральную 
линию партии. Когда на заводе забили тревогу о прорыве, комсомольцы ответили пол-
ным молчанием – «бойкотом». В ячейке, в частности секретарь Мануйлова считала, 
что это дело не её, на это есть единоначальник – директор завода. 

Иными словами, ячейка КСМ также была заражена оппортунизмом, как и партий-
ная, которую пришлось распустить. Но не прошло и месяца, как и комсомольское бюро 
ячейки, пришлось распустить. И вот почему: второй год пятилетки завод «Малеева и 
Кангина» закончил большими прорывами. 
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На протяжении этого времени, бюро ячейки не сумело мобилизовать внимание мо-
лодёжи на выполнение промфинплана и вовлечение в соцсоревнование и ударные бригады. 

Бюро ячейки КСМ совсем не интересовалось такими важнейшими вопросами как 
ликбезом, перевыборами советов, не вела борьбу с прогульщиками, рвачами и т.д. … 

На основе этого райкомол постановляет – секретаря комсомольской организации 
Мануйлову и редактора стенгазеты Евсеева снять, как не возглавивших руководства ор-
ганизацией комсомола. Тов. Шибалову члену Райкома КСМ объявить выговор. 

Пусть сигнал с «Малеевки» послужит серьёзным уроком остальным комсомольским 
организациям» [«РК», 10.01.1931]. 

 

Январь 1931 г.   «Ковровская комсомольская организация со всей массой молодё-
жи, взялась за осуществление поворота комсомола в сторону участия во всех отраслях 
народного хозяйства. Это знаменуется следующими показателями: Из 5700 чел. моло-
дёжи охвачено соревнованием до 4.000 чел., ударными бригадами – до 2.000 чел, мобили-
зация инициативы комсомола и молодёжи на дело рационализаторских мероприятий, 
борьба с потерями, давшая 1780 предложений, поход за кадры, за экономию рабочей си-
лы, создание планово-оперативных групп, сквозные бригады, техническая учёба, участие 
и в доведении промфинплана до станка, бригады, рабочего.  

Вопрос о коллективизации в комсомоле так же нашёл соответствующее отраже-
ние. Из числа деревенского комсомола, состоит в колхозе 135 чел. Участие в хлебозаго-
товках, мобилизации средств и т.д. Закреплено до конца пятилетки 300, борьба с теку-
честью рабочей силы, мобилизация актива в Донбасс, лесозаготовки, торфоразработки, 
реализация обращения ЦК от 3.1Х.1930 г., нашло живое активное отраженно со сторо-
ны всей комсомольской организации. 

Перестройка союзного руководства была направлена на формы, методы и содер-
жание комсомольской работы, на путь ещё большего внимания и повышение качества 
ответственности, – перестройка на сектора, привлечение и увеличение бесплатного ак-
тива. 

Возросшая роль комсомола в хозяйственном строительстве вызвала быстрый рост 
организации. От 8-го до 9-го съезда, принято в комсомол 2 тысячи человек. 

Подготовительная работа к съезду проходили под знаком мобилизации масс комсо-
мола и молодёжи на выполнение штурмового квартала и на выполнение хозяйственных 
задач, стоящих перед комсомолом. К 9-му съезду организовано 50 ударных бригад, при-
нято в комсомол 650 чел. Передано в партию 180 чел., организовано пионер-отрядов, 1 
коммуна на 60 чел. 

Ковровский комсомол, подходя с рядом положительных достижений к своему 9-му 
съезду сплочёнными рядами вокруг линии партии и ЦК комсомола, неуклонно осуществ-
ляющий генеральную линию партии, сметающим на своём пути право- и «лево» оппорту-
нистические попытки задержать развёрнутое социалистическое наступление по всему 
фронту, мобилизующие на этой основе широкие массы рабочей молодёжи, на выполнение 
задач 3-го решающего года, заверяет своего руководителя, Районный Комитет Партии, 
что под его руководством, мы смело пойдём на преодоление всех трудностей и преград, 
которые встанут препятствием выполнения 3-го года пятилетки. Секретарь РК 
ВЛКСМ Морозов» [«РК», 15.01.1931]. 

 
 

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

 

IX-й съезд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 

 

(16-26 января 1931 г.) 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Январь 1931 г.   «Комсомол в решающих боях за пятилетку БУДЕТ ВПЕРЕДИ. 
Руководителю Рабочих и Крестьян – 2 съезду Советов – пламенный привет от Ле-

нинского Комсомола. 
Пройденный путь работы от 1-го съезда ко 2-му, под руководством партии, Ле-

нинский комсомол был лучшим резервом и помощником советам в борьбе за реконструк-
цию сельского хозяйства. 

В проведении коллективизации по нашему району комсомол был активным участ-
ником в совместной работе с РИК-ом в строительстве колхозов. Из числа деревенского 
комсомола, 135 чел. состоит членами колхозов, посылались десятки бригад и активистов 
по вопросам коллективизации в борьбе на два фронта и с допущенными перегибами в ве-
сеннюю коллективизацию, комсомол был в первых рядах. 

Наша страна вступила в 3-й решающий год пятилетки, который в основном дол-
жен завершить подведение социалистической экономики для построения социализма в 
нашей стране. Этот год перед Районным Исполнительным Комитетом выдвигает 
большие задачи в деле обобществления распылённых крестьянских хозяйств в коллекти-
вы и по-большевистски провести 2-й весенний сев. Ленинский комсомол заверяет Район-
ный Исполнительный Комитет, что комсомол пойдёт в ногу с вами к победам на фрон-
те социалистической реконструкции сел. хозяйства. 

Комсомол надеется, что съезд по-большевистски разрешит стоящие задачи перед 
нашим районом и с успехом выполнит решения партии. 

Комсомол, вперёд на штурм 3-го года пятилетки! 
Да здравствует власть Советов! 
Да здравствует большевистская партия и Ленинский комсомол! Райкомол» [«РК», 

31.01.1931]. 
 

Февраль 1931 г.   «Райком КСМ проводит по 8 марта декаду им 8 марта. 
Празднование 8-го марта должно проходить под боевым лозунгом мобилизации всех 

сил на выполнение 3-го решающего года пятилетки по промышленности и сельскому хо-
зяйству, в решительней борьбе на 2 фронта за генеральную линию партии. 

Декада должна дать новую мобилизацию широких масс молодёжи, особенно жен-
ских масс, в ряды ударного движения, с упором на борьбу под знаком международной 
пролетарской солидарности и роли рабочих и работниц СССР, как ударной бригады ми-
рового пролетариата. 

В эту декаду необходимо сосредоточить внимание молодёжи на задачах организа-
ции рабочего снабжения, в частности на подготовку пригородного хозяйства, на пере-
стройку работы кооперации, над улучшением общественного питания, через закрытые 
распределители. 

Комсомол в декаду должен по-боевому поставить вопрос массовой работы среди 
рабочих девушек, проводя с ними совещания, организуя кружки по изучению техники, лик-
видируя среди них неграмотность и малограмотность. 

Организовать ряд показательных бригад им. 8 го марта. 
Выделить лучших ударниц премированием, произвести ряд выдвижений на ответ-

ственные посты. 
Поставить перед рабочими отработки 2-х часов на улучшение детских очагов, а 

так же организовать бригады по проверке детских очагов. 
Передать лучших работниц в ряды ВКП(б), повести работу по вовлечению в КСМ 

девушек. 
В декаду 8 марта провести вечер, где и премировать ударниц и провести передачу в 

партию и принятие в KCМ. 
В колхозах и в деревне необходимо направить внимание на полное окончание распре-

деления доходов, на вовлечение беднячек и колхозниц в агро-колхоз-поход и подготовку ни-
зовых кадров (скотниц, полеводы, огородницы, повара, свиноводы, льноводы и др.) на ско-
рейшее создание семфондов и сбор акции МТС, на активное вовлечение крестьянок в об-
суждение плана контрактации. В этой работе бригады колхозниц-девушек должны иг-
рать передовую роль. 
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Пионерским базам и отрядам города и деревни в дни декады устраивать детские 
утренники во всех школах и пионерских клубах. 

В декаду 8-го марта по пионерским организациям вся подготовительная массово-
организационная работа должна проходить под знаком вовлечения неорганизованной 
детворы в пионерские отряды и в улучшение работы отряда. 

Сделать выезды в подшефные деревни по подготовке проведения 8-го марта, так 
чтобы выезды ставили задачу – вовлечение колхозниц в ряды ВКП (б) и ВЛКСМ. 

Секретарь Ковровского Райкома КСМ Морозов. 
Зав. Культпропом РК КСМ Ляпин» [«РК», 28.02.1931]. 
 

Март 1931 г.   «Комсомолия экскаваторного завода начала поход за технику. 
Обращение ЦК КСМ и «Комсомольской правды» об организации похода за технику, 

нашло живой отклик в комсомолии экскаваторного завода. Тотчас после опубликования в 
газете, было созвано заседание пленума комитета совместно с инженерами и техника-
ми, где этот вопрос активно обсуждался. Инженерно-технические работники высказа-
лись за необходимость изучения техники производства и выпускаемой продукции завода. 

Выбран штаб по организации технической учёбы и на следующий день им вырабо-
тан конкретный план развёртывания учёбы по цехам. 

По всем цеховым ячейкам были созваны собрания, где произведена запись в кружки 
по изучению токарного, экскаваторного и кузнечного дела, записалось около 200 слуша-
телей. Выработаны планы работы этих кружков. Занятия кружков уже начались, но 
плохо то, что со стороны партийных и профорганизаций по этому вопросу ничего не 
сделано, поддержки комсомолу нет. 

Комсомолия завода обращается, к комитету КСМ ИНЗ-2, с призывом продвинуть 
поход путём устройства переклички, и организации совместных заседаний штабов и пе-
редачи опыта борьбы за овладение техникой. Секретарь комитета КСМ КЭЗ: Лисин» 
[«РК», 27.03.1931]. 

 

Весна 1931 г.   «Коммунисты и их боевые помощники – комсомольцы были в первых 
рядах на социалистических стройках. Они принимали активное участие в реконструкции 
Ковровских железнодорожных мастерских в завод экскаваторостроения.  

Весной 1931 г. на заводе был выпущен первый экскаватор. Ударные комсомольские 
бригады целый месяц не пользовались днями отдыха, чтобы не дать заводу попасть в по-
лосу прорыва и чтобы торжественно встретить 1 Мая» [«Ленинец», 01.05.1931], [«Мы 
– молодая гвардия», 1975]. 

 

Апрель 1931 г.   «Райштаб «Лёгкой кавалерии» при Райкоме ВЛКСМ совершенно не 
руководит группами и отрядами её. 

Несмотря на это, на местах «кавалеристы» проделывают большую работу. Так 
отрядом «Л.К.» советской ячейки КСМ выявлено безобразное хранение учебных пособий в 
РайОНО, за что был снят методист. В отделении ОГИЗа кавалеристы выявили трудо-
вую недисциплинированность среди сотрудников и большую запутанность в бухгалтерии. 

На стеклозаводе «Красный Маяк», «Л.К.» также работает хорошо. За активное 
выявление недостатков, здесь недавно был из мести избит один «кавалерист». Группа 
«Л.К.» при РКИ, в пасхальные дни произвела налёт на городские учреждения с целью вы-
явления труддисциплины служащих «в праздник». 

При проверке оказалось, что труддисциплина в совучреждениях далеко неудовле-
творительно. Опаздывания без причин, носят массовый характер: только по 7 учрежде-
ниям опоздали 61 чел. на 1200 минут. 

Опаздывали не только рядовые служащие, но и такие работники как секретарь 
РИКа Чмутов, главный врач Горбольницы – Воскресенский, директор её Кудряшов, пред. 
группкома СХЛР – Иванов, врач – Русятинер и другие. 

Всё это доказывает, что работа «Л.К.» на низах есть, её только нужно обобщить 
и ещё более распространить, добиваясь 100% исправления недостатков, намеченных в её 
процессе. 
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Руководство Райкома КСМ должно принять меры к налаживанию работы Рай-
штаба «Л.К.» – как органа объединяющего все отряды и группы «Л.К.» в районе. Рубцов» 
[«РК», 19.04.1931]. 

 

Май 1931 г.   «Ковровская районная организация ВЛКСМ добилась больших успе-
хов в работе, как в области промышленности, так и сельского хозяйства, проведя ряд 
мероприятий способствующих выполнению пятилетки в 4 года. Проводится борьба с 
потерями в производствах, правильное использование рабочей силы, практически разре-
шён по большинству предприятий вопрос о 100% охвате комсомольцев соцсоревнованием 
и ударничеством, внедрение техники в массы, рост организации, участие, в подготовке к 
весеннему севу и коллективизации района. Вместе с этим, организация имеет ряд суще-
ственных недостатков. Ещё не выполнена, некоторыми предприятиями и колхозами за-
дача о 100% охвате соцсоревнованием и ударничеством.  

Практическую работу каждой ячейки ВЛКСМ, по осуществлению этих решений, 
необходимо выразить в форме большевистской борьбы за встречный комсомольский 
промфинплан, данный хозяйственниками текстильной и торфяной промышленности и 
составляемый хозяйственниками других отраслей промышленности, на основе обсужде-
ния его мобилизовать массы на их практическую реализацию и составление встречных 
планов. 

Через широкое привлечение к руководству союзной работы 
лучших комсомольцев-ударников, из среды рабочей, колхозной и бат-
рацко-бедняцкой молодёжи, в каждой ячейке ещё больше укрепить 
политическую боеспособность комсомола, для борьбы с проявления-
ми правого и «левого» уклона в партии и комсомола, для осуществле-
ния великих задач 3-го решающего года пятилетки. Секретарь РК 
ВЛКСМ Гонузов» [«РК», 22.05.1931].  

Фёдор Гонузов 
 

Июнь 1931 г. «В колхозном строительстве и в выселении кулачества из района ком-
сомол, также принял самое деятельное участие, бросая все свои лучшие силы в деревню. 

Проводимое культурно-бытовое строительство являлось одним из боевых участков 
работ комсомола. Комсомольская организация всё время, неустанно, билась за ликвида-
цию неграмотности и малограмотности в районе. Силы комсомола бросались на выявле-
ние и привлечение переростков в школы. Комсомолом отработано не один субботник для 
нужд ликбеза, в результате чего собрано средств 13000 руб. 1200 человек культармейцев 
комсомольцев брошено было на этот участок работы. 

В политехнизации школы комсомол тоже принимал деятельное участие. Силами 
комсомола организовано 5 учебных мастерских, организация детплощадок, яслей детса-
дов все было охвачено силами комсомольской организации. 

Свой практический опыт в работе производства, в борьбе с уклонами от генераль-
ной линии партии и оппортунистами всех мастей, а также с ликвидацией последнего оп-
лота капитализма в деревне – кулачества, на основе сплошной коллективизации, комсо-
мол укреплял изучением Марксистско-Ленинской теории. Политпросветительная рабо-
та воспитания своих кадров комсомольской организацией поставлена удовлетворитель-
но. Всего политучёбой охвачено 5460 человек с посещением школ от 60-75%. Основной 
недостаток 100% охвата выражается за счёт деревенских ячеек, с которыми дело со-
стоит хуже, в связи с предстоящими летними работами, но и на этом участке, сейчас, 
дело принимает более положительные результаты. 

Задача, поставленная по решению 9 съезда комсомола, о превращении комсомола во 
многомиллионную армию, занимало центральное место во всей работе. Хорошо организо-
ванное политвоспитание способствовало первым источником подготовки молодёжи в 
ряды комсомола, а плюс хорошо расставленные силы по вербовке, дали положительные 
результаты. Комсомол с января 1930 г. по 1 июня 1931 г. пополнил свои ряды больше чем 
в два раза т.е. с 3488 чел. возрос до 7405 чел. Рост организации главным образом прово-
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дит за счёт рабочих. Партийное ядро в комсомоле также увеличилось и сейчас партпро-
слойка составляет 1550 чел. 

Правильность руководства со стороны парторганизации помогло комсомолу по-
вернуться лицом к разрешению хозяйственно-политических задач, выдвигаемых ходом 
социалистического наступления по всему фронту. 

В дальнейшем перед организацией ставится задача закрепления достигнутого, ведя 
непримиримую борьбу с правым и «левым» уклонами, воспитывая свои ряды, прорабаты-
вая ошибки, допущенные отдельными организациями, а также перед комсомолом стоит 
стержневая задача проведения 100% охвата комсомола ударничеством. Добиваясь ещё 
большего перевода ударничества на высшие социалистические формы, добиваясь больше-
го вовлечения комсомола в ряды рационализаторов, под лозунгом «каждый комсомолец – 
рационализатор». 

По работе в деревне, основной задачей ставится дальнейшая коллективизация и на 
основе сплошной коллективизации ликвидация кулачества как класса; укрепление имею-
щихся колхозов; большевистская подготовка к уборочной и осенне-посевной кампании.  

И последней, стержневой задачей является вовлечение колхозной молодёжи в ряды 
комсомола. Эту поставленную задачу комсомольская организация должна выполнить и 
райпартконференция несомненно даст указания в ещё большем усилении партруководст-
ва комсомолом, что будет способствовать плодотворной работе последнего…» [«РК», 
25.06.1931]. 

 

Декабрь 1931 г.   «Выполнить решения 9 съезда комсомола о всеобщем обязатель-
ном военном обучении членов комсомола. 

Резолюция Бюро райкома комсомола 
Заслушав информации комитетов – ИНЗ-2, экскаваторного, ф-ки Абельман и рай-

онов о выполнении решений IX съезда комсомола, решении Обкома и Райкома от 7/VIII 
1931 г., об обязательном военном обучении комсомола, бюро Райкома отмечает, что 
данные организации не обеспечили выполнение данного решения, поставив эту работу на 
самотёк и не придали военному обучению большевистское значение, не обеспечили выпол-
нение вышеизложенных решений. Отметить, что РайОАХ не принял никаких мер в деле 
военизации, поставив эту работу на оппортунистический самотёк… Бюро РК КСМ» 
[«РК», 02.12.1931]. 

 

1932 г.   «B 1932 г. был опубликован призыв ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и несоюзной 
молодёжи поехать на Дальний Восток строить новый город. Откликнулись тысячи мо-
лодых рабочих, в том числе 93 ковровских юноши и девушки… 

И начали мы строительство нового города Комсомольска-
на-Амуре. Вели подготовку строительной площадки, валили лес, 
возводили бараки для строителей, рыли канавы, осушали болота. 
Когда смотришь фильм «Как закалялась сталь», где комсомоль-
цы и коммунисты строят узкоколейку, спасают дрова, то не-
вольно вспоминаешь, что примерно в таких же условиях и мы 
начинали строить комсомольский город… 

И сейчас, спустя 46 лет с тех памятных дней, приятно 
осознавать, что активными строителями Комсомольска-на-
Амуре были ковровские рабочие... А.Брызгалов, комсомолец 
1920-х гг. …» [«ЗТ», 27.10.1978]. 

 

Январь 1932 г.   «Райорганизация комсомола к ленинским дням подходит со сле-
дующими показателями в рядах комсомола насчитывается 7905 чел., из них: рабочих – 
6550, колхозников – 475 чел., единоличников – 153 ч., служащих – 655 чел., прочих – 57 чел. 
Партпрослойка в комсомоле выражается 17%» [«РК», 21.01.1932]. 

 

Февраль 1932 г.   «С 5 февраля по 5 июня 1932 г. по всему Советскому Союзу прохо-
дит обмен комсомольских билетов. 

У нас по району обмен будет проходить с 15 марта по 20 апреля 1932 г. 
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Обмен комсомольских билетов – не простое техническое дело, не чистка, а большая 
политическая кампания. 

Во время подготовки к обмену, нужно ещё больше заострить внимание на качество 
и охват комсомола марксистко-ленинским воспитанием, на усиление роли комсомола в 
производстве… 

«За отсев во время обмена вся ответственность падает на руководство данной 
ячейки комитета, но надо не забывать, что билет мы будем вручать только достойно-
му члену союза (Косарев). «Ведь не каждый имеет право носить комсомольский билет. 
Ведь не каждого мы принимаем в комсомол и не каждый достоин состоять в его рядах. 
Мы даём членский комсомольский билет тем, кто достоин его иметь»… 

Технический обмен билетов тоже не так прост. 
Для руководства обменом в ячейке выбирается тройка под председательством сек-

ретаря ячейки, представитель парт.ячейки и представитель КК. Обмен без представи-
теля парт.ячейки не может быть произведён… Бюро РК КСМ» [«РК», 11.02.1932]. 

 

        

                                                              Членский билет ВЛКСМ (1932 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
 

Май 1932 г.   «15 мая 1932 г. заканчивается отчётно-перевыборная кампания руко-
водящих комсомольских органов района. 

На 29 мая назначена районная конференция ВЛКСМ, которая подведёт итоги борь-
бы комсомола в 3-м решающем году пятилетки и предварительные итоги работы, полу-
ченные в 4-м заключительном году пятилетки, от 3-й до 4-й райконференции. 

 

Задачи борьбы комсомола за построение бесклассового со-
циалистического общества определяются решениями 17-й Все-
союзной партконференции, отсюда и должны исходить бли-
жайшие задачи в развёртывании работы по составлению плана 
2-й пятилетки – плана построения бесклассового социалистиче-
ского общества, выполнения плана 4-го заключительного года 
пятилетки, и во всю ширь должен стоять вопрос об электрифи-
кации страны, чтобы оправдать звание шефа над электрифи-
кацией.  
Комсомол под руководством районного комитета партии ак-
тивно боролся за осуществление генеральной линии партии, про-
тив оппортунистических отклонений от линии партии, против   
правого уклона – главной опасности и «левого» оппортунизма, воспитывая массы трудя-
щейся молодёжи в духе доверия партии, вовлекая её в участие по выполнению хозяйст-
венно-политических задач, поставленных партией. 

В результате Ковровская организация со времени 9-го съезда ВЛКСМ выросла 
свыше на 3500 чел., что является результатом роста общественно-политической ак-
тивности трудящейся молодёжи. 
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Шесть условий т. Сталина стали программой действий для комсомола. Комсомол 
имеет громадные достижения по выполнению промфинплана, развернул соревнование и 
ударничество, охватив до 80% ударным движением, проводит хозрасчёт, развернул ра-
боту по встречному планированию, коротко говоря – комсомол повернулся лицом к хозяй-
ственно-политическим задачей, но в то же время ещё не достаточно усвоил важность 
задачи дальнейшего улучшения положения рабочего класса, нет ещё чуткого внимания к 
нуждам и потребностям рабочих. Тов. Сталин особо это подчеркивал и говорил: 

«Он, рабочий, требует обеспечения всех своих материальных и культурных потреб-
ностей, и мы обязаны исполнить это его требование. Не забывайте, что мы сами те-
перь выступаем с известными требованиями к рабочему, требуем от него трудовой дис-
циплины, напряженной работы, соревнования и ударничества». 

Поэтому выполнять 6 условий т. Сталина это значит не только следить за выпол-
нением промфинплана, но и проявлять заботу об улучшении рабочего положения. 

Надо сейчас же развернуть работу по линии потребкооперации. Поставить цен-
тральной задачей развёртывание самозаготовок. 

На этом фронте основными задачами для комсомола должны стоять: 
1) Улучшение работы потребкооперации через развёртывание самозаготовок, обес-

печение заготовки овощей на зимнее время, своевременная забота об овощехранилищах. 
Организация свиноводства, кролиководства – огромных источников для скорейшего раз-
решения мясной проблемы. 

2) Улучшение работы в столовых и в смысле гигиены, и в смысле получения клиен-
тами вкусных обедов, особо обращать внимание на обеспечение и поголовный охват го-
рячими завтраками школ. 

3) Уделять больше заботы и улучшению работы в сети дошкольных учреждений, 
чтобы они стали очагом воспитания здорового поколения. 

4-й заключительный год пятилетки налагает большую ответственность на ком-
сомол за выполнение директив партии. 

Мы должны в первую очередь «Вооружить каждого комсомольца, каждого моло-
дого рабочего, колхозника понимания наших задач и средством организации масс комсо-
мольцев и молодёжи на практическое осуществление хозяйственно-политических задач» 
(из письма обкома ВЛКСМ по перевыборам). 

Отсюда вытекающие задачи борьбы комсомола за выполнение и перевыполнение 
производственного плана, будто это в заводе, в совхозе, колхозе, в цеху, в бригаде, как по 
количественным, так и по качественным показателям. Секр. РК ВЛКСМ Добросердов» 
[«РК», 09.05.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «14 июня 1932 г. в 12 часов дня открылась 4-я 
Районная конференция ВЛКСМ. 

– Наша очередная 4-я районная конференция, – начал вступи-
тельное слово секретарь Районного Комитета КСМ тов. Добро-
сердов, – собралась накануне 2-го полугодия 4-го заключительного 
года пятилетки, после одного года 8 месяцев работы, прошедшей с 
3 по 4 районную конференцию. Этот срок важен для нас тем, что 
Ленинский комсомол осуществлял пятилетку в 4 года своим прак-
тическим участием в завершении построения фундамента социали-
стической экономики и не только убедился, но и закалился в пра-
вильности генеральной линии партии.  

 

 
Леонид  

Добросердов 
– секр. РК ВЛКСМ 

Мы собрались сюда подвести итоги пройденного пути на основе задач, определён-
ных 17-й Всесоюзной партийной конференцией и 9 съездом краснознамённого ленинского 
комсомола. Ленинский комсомол останется верным помощником партии и приходит к 7-
й Всесоюзной с новыми победами. Наша Ковровская организация является одним из про-
летарских отрядов Ивановской организации ВЛКСМ. 

РК ВКП(б) и Обком комсомола вправе требовать от нас лучшей работы и исправ-
ления допущенных ошибок.  
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– После вступительного слова т. Добросердова, с приветствиями от РК ВКП(б) 
выступал тов. Мертешев. 

Тов. Мертешев, остановился на том, как надо бороться за образцы культурно-
бытового обслуживания рабочего класса, и обратил особое внимание конференции на де-
ревню. Необходимо, – говорил он, перестроить работу комсомола для того, чтобы овла-
деть массами, чего не было в Вичуге, Тейкове, Лежневе и других районах… 

– Наша Ковровская организация не позволит себе оставаться в хвосте, в борьбе за 
выполнение поставленных партией задач. Уверен, что на основе политико-воспита-
тельной работы, массовой работы среди рабочего класса мы с этими задачами, безус-
ловно, справимся» [«РК», 16.06.1932]. 

 

Октябрь 1932 г.   «2-й Пленум РК ВЛКСМ.  Вечером 6 октября 1932 г. в клубе рабо-
чих металлистов начал свою работу 2 пленум Райкома комсомола. 

На повестке дня пленума стояли два вопроса: об осенне-зимней политучебе и о вы-
полнении решений 7-й Всесоюзной конференции, об участии комсомола в борьбе за улуч-
шение рабочего снабжения. 

Прежде чем приступить к докладам, пленум разрешил вопрос об избрании нового 
секретаря Райкома комсомола. Новым секретарём Райкома ВЛКСМ пленум единогласно 
избрал тов. Апачанова М.К., рекомендованного ЦК и областным комитетом комсомола. 

Затем слово для доклада по первому вопросу было предоставлено тов. Карпихину 
А., зам.секретаря РК КСМ, зав.культпропотделом РК. Карпихин нарисовал в своём док-
ладе довольно-таки безотрадную картину состояния марксистско-ленинского воспита-
ния комсомольцев района. 

Маршруты ЦК ВЛКСМ по развёртыванию осенне-зимней политучёбы в районе не 
выполнены. И с выявлением политподготовки комсомольцев, и с комплектованием, с под-
бором, инструктированием и распределением пропагандистов и, наконец, установлением 
районного дня учёбы дело обстоит неудовлетворительно. 

Ещё не развернуто соревнование между комитетами предприятий, между отдель-
ными ячейками на лучшую постановку политвоспитания. 

Анализируя причины такого состояния подготовки к осенне-зимней политучёбе, 
тов. Карпихин приходит к выводу, что неповоротливость, недооценка политвоспитания, 
недопустимое невнимание к вопросам марксистско-ленинской учёбы со стороны руково-
дства комитетов и есть основная причина, приведшая к имеющемуся неблагополучному 
положению на фронте политучёбы. Говоря об учёбе актива, Карпихин отмечает, что 
актив учится неудовлетворительно, что повышение качества учебы актива – задача не-
отложная и первостепенная и докладчик перед пленумом излагает проект развёртыва-
ния сети тематических кружков и отделений комвузов. 

В прениях по докладу выступило 13 чел., в числе их: т.т. Подгорный, Карманов (экс-
каваторный з-д) Рогова (Абельман), Куванов, Сергеев (ИНЗ-2) Петрова (М-Кангина), 
Сборский, Загреков, Буруев, Кошелевский, Орлов, Рубцов и Малинников. 

Все выступавшие в большинстве останавливались на недостатках в политучебной 
подготовке, на том или ином предприятии… 

По второму вопросу об участии комсомола в борьбе за улучшение рабочего снабже-
ния доклад сделал тов. Игошин… 

7 октября на пленуме выступил с речью тов. Фомичёв секретарь РК ВКП(б). 
Тов. Фомичёв заострил особенно внимание пленума на необходимости усиления 

классовой бдительности, на усилении решительной борьбы с паникерами, с обывателями, 
со всеми, кто тормозит боевое социалистическое наступление. 

В конце пленума выступил и новый секретарь Райкома ВЛКСМ тов.Апачанов. Он 
развернул в начале речи картину участия комсомола района в борьбе за промфинплан за 
выполнение хозяйственно-политических кампаний. Цифрами и фактами доказал, что это 
участие совершенно неудовлетворительно и дал развёрнутую программу действий ком-
сомола, выполнение которой может вывести ковровский комсомол в передовую органи-
зацию области. 
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Тов. Апачанов призвал актив сплотиться вокруг нового руководства Райкома и на-
прячь все силы для создания сдвигов в работе комс.организации города и района. 

Пленумом был также разрешен ряд орг.вопросов.  
Это – создание пленума КК и утверждение рабочей части Райкома. 
Вместо бывших работников Райкома ВЛКСМ: Айзенберга, Беспалова, Осиповой 

утверждены: зав.орг.отделом Райкома – тов. Игошин зав.произв.сектором – Тихонов, 
зав.эконом.быт. сектором – Дудченко. Солодков» [«РК», 09.10.1932]. 

 

1933 г.    
 

 

[«Рабочий клич», 18.01.1933] 
 

 

[«Рабочий клич», 19.02.1933] 
 
 

Февраль 1933 г.   «25 февраля 1933 г. в общем зале школы ФЗУ завода им.Киркиж 
открылся 3-й пленум райкома комсомола.  

На повестке дня пленума важнейшие вопросы:  
1. о ходе подготовки к весенней посевной; 
2. о выполнении решений 6-го пленума ЦК и 4-го пленума OK KCM; 
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3. участие комсомола в конкурсе текстильщиков; 
4. о состоянии пионер-организации. 
 

...По 1-му вопросу выступил зав. РайЗО тов. Беспалов. Он говорит о колоссальном 
значении 1-й весны 2-й пятилетки, о том, что эта весна должна быть весной исключи-
тельного высокого и качественного урожая, приводит цифры повышения урожайности в 
1933 г. по всем культурам, за которые должны драться каждый колхозник, партиец, 
комсомолец на селе. 

У нас же в районе, в подготовке к севу почти не видно лица комсомола, сплошь и ря-
дом комсомол стоит в стороне от этого важного дела, хуже, попадает под влияние 
классового врага и есть факты, что комсомольцы превращаются в прямых холуев кулака, 
ходатаев за восстановление вычищенных кулаков из колхозов (Об'едово). 

В Ивановском колхозе, – приводит один из многих фактов тов. Беспалов, – в тече-
ние уже большого времени – беспорядки. В колхозе неправильно распределён урожай, 
сгноили 800 пудов семенного картофеля, МТФ сейчас не обеспечена кормами. Налицо 
действия классового врага. А что делает комсомольская ячейка? Она равнодушно 
смотрит на это, проявляя политическую слепоту, и этим потворствует кулаку. 

После ряда выступивших товарищей в прениях выступил секретарь райкома т. 
Апачан, который, остановился на ожесточённой классовой борьбе в деревне и о макси-
мальном повышении классовой бдительности каждого комсомольца. А.» [«РК», 27.02. 
1933]. 

 

Февраль 1933 г.   «3-й пленум райкома комсомола. 26 февраля 1933 г. на утреннем 
заседании пленума райкома КСМ были заслушаны доклады секретарей комитетов ком-
сомола ф-ки Свердлова тов. Карпихина и ф-ки Абельман т. Рубцова об авангардной ро-
ли комсомольцев в текстиле. Если в декабре фабрика Свердлова выполнила план на 80%, 
то в январе на – 98% и за 20 февраля план выполнен на 100,15%. Конкурс изменил работу 
и комсомольской организации. Если из 30 комсомольцев, работающих в ткацкой за де-
кабрь план выполнили только 3-е, в январе двое, то за первые декады февраля – 21 чел. 

Из 33 комсомольцев, работающих в прядильной на станках, в январе выполняли план 
9 чел, в феврале – 22. В каждой цеховой ячейке мы имеем рост выполнения промфинпла-
на… 

Для охраны социалистической собственности сейчас созданы в каждом комплекте, 
у каждого станка комсомольские посты, комсомольские группы. 

– На ф-ке Абельман из 44-х комсомольцев, работающих на станках, в декабре вы-
полнили план только 4, – говорит т. Рубцов. 

Сейчас дело улучшилось. Из 18 комсомольцев прядильной в январе 12 чел. план пере-
выполнили 5 комсомольцев выполнили от 95-100%. 

Классовый враг и на ф-ке Абельмана нашёл уютное местечко. Комсомолка Корот-
кова, дочь попа, саботировала в работе, выполняя план от 80 до 92 %... 

Настоящий пленум должен послужить переломом в работе комсомола текстиля, 
повысить его энтузиазм в выполнении задач партии и правительства в борьбе за 100% 
показатели работы текстильной промышленности…» [«ЗТ», 02.03. 1933]. 

 

Май 1933 г.   «Сегодня (15 мая 1933 г.) молодёжный карнавал. Сегодня, в 9 час вече-
ра райкомом комсомола проводится молодёжный карнавал. 

Комсомол и вся рабочая молодёжь собираются к своим предприятиям. От завода 
им. Киркиж, Экскаваторного и Малеева-Кангина идут с флагами, плакатами и факелами 
по Красноармейской к Абельману, где последние присоединяются к общей колонне и 
дальше карнавальное шествие следует по улице Абельман. 

Карнавал приветствуют представители организаций. 
После в сквере устраивается массовое гулянье с выступлениями агитбригад, по-

свящённых займу 2-й пятилетки. 
Вся молодёжь на карнавал! Примем активное участие в ней, мобилизуем свои силы 

на ударную реализацию займа 2-й пятилетки! А.Шиганов» [«РК», 15.05.1933]. 
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Май 1933 г.   «28 мая 1933 г. райком КСМ созывает районную 
конференцию беспартийной молодёжи с вопросом: «3адачи моло-
дёжи в области производственной и культурно-массовой работы», 
докладчик секретарь РК ВЛКСМ т. Тихонов. 

Конференция будет проходить в летнем клубе им. Ленина с 11 
час дня. 

Явка делегатов согласно данной развёрстке по организации 
КСМ. Райком ВЛКСМ» [«РК», 27.05.1933]. 

 
А. Тихонов 

– секр. РК ВЛКСМ 
 

Май 1933 г.   «К очередному пленуму обкома ВЛКСМ.  
Выше боеспособность комсомола. 
5 июня 1933 г. собирается очередной пленум обкома комсомола, который обсудит 

работу всей областной организации на важнейших участках – на посевном фронте и др., 
о членских взносах, о работе пионер-организации и наметит задачи борьбы за прополоч-
ную и уборочную кампании. 

Задача нашей Ковровской комсомольской организации проверить свою боеспособ-
ность на этих участках, проверить правильно ли у нас расставлены силы, правильно ли 
руководство средним и низовым звеньями и его воспитание и т.д. … 

В ряде наших организаций слабо ещё обращено внимание на союзную дисциплину. 
Есть ещё много случаев слабого посещения собраний, слабой активности на собраниях, 
неуплата членских взносов… 

Задача комсомола текстиля ко дню хозрасчётника, который районный комитет 
будет проводить 1 июня 1933 г. качественно укрепить существующие бригады и особен-
но взять упор на организацию новых бригад, а металлисты должны развернуть соцсо-
ревнование между бригад и внутри их, вовлечь новые слои молодёжи в ряды ударников-
хозрасчётников. Добиться, чтобы не было ни одного комсомольца, индивидуально не со-
ревнующегося и не выполняющего программу. Особенно должны подтянуться комсо-
мольцы ф-ки Володарского, Коминтерн, Красина. Выполнение программы, борьба за обо-
рудование должны быть закреплены борьбой за качество, за овладение техники… 

Комсомол деревни должен поднять свою авангардную роль в весеннем севе, правиль-
но расставить силы в колхозной бригаде, организуя проверку авангардной роли. Каждая 
ячейка должна по-большевистски драться за высокий урожай, за крепкий колхоз. 

Все эти вопросы могут быть разрешены только при нашей максимальной работе и 
помощи парторганизации. Мобилизуем все свои силы на то, чтобы на каждом хозяйст-
венном, политическом участке чувствовалось лицо комсомола, чтобы комсомол дейст-
вительно на деле оправдывал звание ленинского комсомола – верного помощника партии. 
Секретарь РК КСМ – Тихонов» [«РК», 28.05.1933]. 

 

Июнь 1933 г.   «26 июня 1933 г., в 6 часов вечера, в Летнем саду клуба им.Ленина 
проводится пленум РК ВЛКСМ с вопросами: 

1. Работа с активом (доклад тов. Тихонова) 
2. О задачах прополочной и уборочной кампании (доклад тов. Балдина). 
3. Орг. вопросы. 
Явка для членов и кандидатов пленума и секретарей комитетов и коллективов обя-

зательна. Райком ВЛКСМ» [«РК», 19.06. 1933]. 
 

Октябрь 1933 г.   «Ковровская организация комсомола к своему юбилею пришла из 
группы 25 человек боевым пятитысячным отрядом, который имеет немало успехов, по-
могая нашей партии в строительстве социализма… 

– Наша задача по-большевистски развернуть соревнование на лучшую политучёбу – 
завоевать первенство. На культурном фронте надо по-боевому взяться за улучшение ра-
боты клубов, изб-читален, кино, чтобы на всех этих участках прилагалась забота ком-
сомольцев, надо подготовить культурно-здоровый отдых молодёжи зимой (катки, конь-
ки, лыжи, театры) укрепить работу добровольных клубных кружков, физкультуры, во-
влекая широкие массы. 
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Комсомол деревни должен активно помогать партии в выполнении всех хозяйст-
венно-политических кампаний, государственных заготовок. По опыту ячеек Брызгалова, 
Заборье организовать красные обозы с зерном, картофелем, льном, для того, чтобы на 
заключительном заседании обл.слёта и комсомол нашего района мог рапортовать тон-
нами хлеба, картофеля, льна, мяса и т.д. Надо создать специальные дружины, провести 
субботники, организовать помощь единоличникам, беспощадно разоблачать кулацкий са-
ботаж на всех этих участках. К 16 годовщине Октября наша задача подготовить сотни 
ворошиловских стрелков. 

Эти задачи должны быть выполнены и в день великой годовщины Октября, пусть 
каждая ячейка, комитет организуют рапорта райкому ВЛКСМ и райкому ВКП(б) и об-
ластному комитету ВЛКСМ о новых победах. Секретарь РК КСМ – А.Тихонов» [«РК», 
29.10.1933]. 

 

Декабрь 1933 г.   «6 декабря 1933 г. состоялся пленум PК ВЛКСМ. Пленум разобрал 
два вопроса: о подготовке к 17 партсъезду комсомольской организации района и органи-
зационные вопросы. 

Тов. Долгов – секретарь РК BКП(б) в своём докладе по первому вопросу отметил 
неудовлетворительную работу КСМ организации в подготовке к 17 партсъезду, в выпол-
нении хода политических задач, стоящих перед районом и наметил пути и методы рабо-
ты районной KСМ организации к 17 партсъезду. 

На пленуме присутствовал и выступил о большой речью заворг ОК ВЛКСМ Апачан. 
Он отметил отставание КСМ организации района по ряду решающих вопросов: по во-
просу овладения техникой, работы КСМ в текстиле, деревне, внутрисоюзной деятельно-
сти и т.д. 

Тов. Апачан выразил уверенность, что Ковровская КСМ организация сумеет бы-
стро преодолеть эти отставания. 

Пленум освободил от работы секретаря РК BЛKCM тов. Тихонова в связи с его 
отзывом в ОК ВЛКСМ.  

Секретарём РК ВЛКСМ выбран тов. И.М.Янубан. Тов. Янубан – ткацкий подмас-
тер, член ВЛКСМ с 1926 г., чл. ВКП(б) с 1930 г., кончил КСМ отд. комвуза, последнее 
время работал секретарём РК ВЛКСМ Гуся-Хрустального. Тов. Янубан – член пленума 
ОК КСМ» [«РК», 09.12.1933]. 

 

1934 г.   «По-большевистски исправить ошибки и недостатки в работе комсомола. 
Из доклада т. Янутан о работе комсомольской организации. Вечернее заседание 

11 января 1934 г. 
После ряда приветствий от трудящихся Ковровского района, с докладом о работе 

комсомольской организации выступил секретарь Ковровского РК ВЛКСМ тов. Яну-
тан.  

– Роль комсомола чётко и ясно определил тов. Сталин. Оценка работы ковровской 
организации ВЛКСМ целиком вытекает из общей оценки работы ковровской парторга-
низации, данной Обкомом ВКП(б). 

Мы работали неудовлетворительно. Про это говорил тов. Носов, это отмечал в 
своих решениях Обком, об этом же говорил в своём выступлении тов. Полумордвинов и, 
наконец, итоги работы истекшего года убедительно свидетельствуют о нашей плохой 
работе. Но это совсем не значит, что мы не можем работать. 

Мы работать могли, у нас есть крепкий производственный актив, опыт прежней 
хорошей работы и наша вина в том, что мы не сумели использовать эти богатые воз-
можности. Обратимся к фактам: численность ковровской организация такова: в ма-
шиностроительной промышленности мы имеем 2.900 комсомольцев, в текстильной – 787 
чел. В остальной промышленности – 184 комсомольца. 

Вот наши силы, которые могли нам дать неисчерпаемые возможности. У нас есть 
отдельные примеры хорошей работы комсомольских бригад, но этих примеров немного. 

В общем, комсомольская организация работает плохо.  
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Хуже всего работал комсомол текстильной промышленности. Авангардная роль 
комсомольцев там совсем незаметна. Комсомольские бригады работают очень плохо и 
тащатся в хвосте у остальных. 

На заводе им Киркиж 14% комсомольцев не выполняют плана. 
Из многосотенной организации Экскаваторного завода только 104 комсомольца 

ударники.  
Бюро коллектива КСМ ф-ки «Абельман» вовсе не знает степени участия комсомо-

ла в борьбе за качество. Из 58 комсомольцев в ткацкой план выполняют только 7 чел. Из 
59 ватерщиц-комсомолок план выполнили только 14 ч. и т.д. 

Общественно-технический экзамен, проводимый по линии комсомола, стал общера-
бочим делом, но комсомол Ковровского района плохо боролся за своё же начинание. 

Например, на Экскаваторном заводе систематически срывались занятия по тех-
минимуму и сдало экзамен только 20 человек.  

На заводе «Малеева-Кангина» сдали экзамен 21 человек. 
Но дальнейшей работой сдавших экзамен, не интересуется никто. Их не продвига-

ют по квалификации. Не дают возможности проявить себя на более ответственной ра-
боте, а все эти безобразия вредно отражаются на массовости проведения техминимума 
и смазывают значение последнего. 

Работа комсомола в деревне поставлена очень плохо. Ряд деревенских ячеек разва-
лился. При проверке ячейки в дер.Ильино, не нашли ни одного комсомольца, а секретарь 
ячейки куда-то сбежал. Есть (смешно даже сказать) ячейки, не обменявшие до сих пор 
свои комсомольские билеты. 

Среди комсомольцев, и даже среди некоторых секретарей ячеек, есть единолични-
ки. Всего комсомольцев-единоличников – 60 чел. Как же может такой комсомолец аги-
тировать за колхоз, если он не хочет служить личным примером. 

Партпрослойка среди руководящего комсомольского актива крайне мала. Из 15 чел 
секретарей комитетов и коллективов района только три были члены ВКП(б). Из 16 чел 
группоргов и звеноргов некоторых цех ячеек на «М-Кангина» нет ни одного члена ВКП(б). 

Тов. Янутан приводит ряд фактов исключительно безобразного отношения со сто-
роны районных руководителей и организаций к нуждам рабочих, в частности безобразно-
го положения в доме крестьянина и родильном доме. 

Болтовня, аллилуйщина, элементы вождизма, зазнайства, отсутствие большеви-
стской самокритики, отставание на таких важнейших участках, как выполнение плана, 
работа в деревне и другие – вот, что характеризует большинство звеньев комсомольской 
организации нашего района – говорит тов. Янутан и иллюстрирует фактами. 

И такая плохая работа комсомольской организации явилась, прежде всего, как след-
ствие не достаточного руководства со стороны Райкома партии, даже перед Обкомом 
пытавшегося замазать недостатки в работе комсомола. 

Партконференция должна решительно ударить по недооценке комсомольской ра-
боты. Перед нами стоят громадные задачи и нет сомнения в том, что при твёрдом 
партийном руководстве, ковровская организация ВЛКСМ, в основном здоровая, крепкая 
организация со своими задачами справится с честью. 

– После приветствия ковровской пионерорганизации, с большим докладом о работе 
РайКК выступил тов. Шубин…» [«РК», 13.01.1934]. 

 

Январь 1934 г.   «10 экскаваторов «Ковровец» и экскаватор «Комсомолец» №2, со-
бранный бригадой комсомольцев, – это лучший победный рапорт 17 съезду партии. К. 
Лебедев» [«РК», 24.01.1934]. 

 

Февраль 1934 г.   «21 февраля 1934 г. в клубе Металлистов созывается собрание го-
родского актива ВЛКСМ. Повестка дня: Итоги 17-го партсъезда ВКП(б), докладчик 
секретарь РК ВКП(б) тов. Смирнов. Вход по комсомольским и партийным билетам. Яв-
ка всем строго обязательна. РК ВЛКСМ» [«РК», 20.02.1934]. 

 

Февраль 1934 г.   «24 февраля 1934 г., в 10 часов утра, в клубе им. Ногина созывает-
ся СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДЕРЕВНЕ. 
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Явка всех комсомольцев деревни обязательна вне зависимости от их работы. Вызы-
ваются на данное собрание секретари производственных коллективов района и города. 
Регистрация 23 февраля в РК ВЛКСМ, 24 февраля в клубе им. Ногина. Секретарь РК 
ВЛКСМ Янутан» [«РК», 20.02.1934]. 

 

Март 1934 г.   «Комсомольские ячейки! Включайтесь в конкурс на лучшее проведе-
ние большевистской весны. 

Из решения бюро Ковровского РК ВЛКСМ. 
Одобряя инициативу передовых ячеек ВЛКСМ бюро, РК постановляет: 
1. Объявить районное соревнование ячеек ВЛКСМ деревни на лучшую подготовку и 
проведения весеннего сева 1934 г. 

2. Для включения в данное соревнование всей КСМ организации и колхозной молоде-
жи созвать собрания комсомольцев деревни, в марте – слёт колхоз. молодёжи. 

3. Итоги соревнования подвести на слёте колхоз. молодёжи, собранном после сева. 
4. Утвердить следующие премии лучшим ячейкам, секретарям и ударникам: 
а) Переходящее знамя РК, патефон для ячейки, два костюма для ударников, 1 
путёвка в санаторию. 

б) Установка радио для ячейки (или деньги), библиотека, 1 путёвка в санаторию. 
в) Посылка из 3-х человек экскурсии в Москву. 
г) Библиотека и ценные подарки, 2 костюма в прочее. 
д) 2 ценных подарка. 

5. Лучшему производству, комитету, коллективу, ячейке, за образцовое шефство 
над деревней установить 2 премии: (в личное пользование секретаря): 

а) Патефон и библиотека. 
б) Ценный подарок.          За секретаря РК ВЛКСМ Закатов» [«РК», 05.03.1934]. 

 

Март 1934 г.   «30 марта 1934 г. в 10 час утра, в Клубе им. Бурухина, лекционный 
зал, созывается 7-й пленум РК ВЛКСМ. Повестка дня: 

1. Доклад о перестройке комсомольской организации в связи с решением XVII съезда 
партии. Доклад Янутан. 

2. О работе комсомольской организации в деревне по подготовке проведения весен-
него сева. Доклад Закатова и содоклад – секретаря ячейки дер.Крутово и Клюшниково. 

3. О ходе овладения техминимумом и техэкзаменом. Доклады секретаря сталели-
тейного цеха КЭЗа тов. Брызгалова; ИНЗа, 23 маст. АМ – тов. Kypицина; «Свердловка», 
2-я прядильная – тов. Петрова. 

4. Оргвопросы. 
На пленум должны явиться все члены пленума, секретари колхозных, деревенских и 

производственных ячеек ВЛКСМ. Секретарь РК ВЛКСМ Янутан» [«РК», 22.03.1934]. 
 

Апрель 1934 г.   «Комсомольцы экскаваторного завода 
в ночь на 16 апреля 1934 г. реализовали займа на 71980 рублей 
или 101%. Охвачено займом 733 комсомольца. Не охвачены 25 
человек, находящихся в командировке. Секретарь комитета 
ВЛКСМ КЭЗ Ларионов…» [«РК», 18.04.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «Комсомол экскаваторного завода обя-
зался охватить займом «Второго года второй пятилетки» 
всех рабочих и подготовить ко дню 1 мая 1934 г. 200 «воро-
шиловских стрелков». Дм. …» [«РК», 21.04.1934]. 

 

«На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с 
коммунистами показали миру превосходство социалистиче-
ской системы, сделали нашу страну индустриальным лиде-
ром…» [http://komsomol-100.clan.su]. 

 

Июль 1934 г.   «27 июля 1934 г. в летнем саду им. Ленина проходил 8-й пленум РК 
ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь райкома тов. Янутан.  
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Работа пленума проходила в условиях особо ответственных задач, падающих на 
долю всех комсомольских организаций… 

Особое значение приобретает сейчас массовая культурно-политическая работа. 
Нам не секрет, что комсомольская организация района сейчас ещё недостаточно зани-
мается такими важными вопросами, как сдача норм на «Ворошиловского стрелка» (за-
дание по району подготовить 4000 чел., подготовлено «Ворошиловских стрелков» – 400). 
ГТО, организация массовых прогулок, катаний, гуляний, оживление комсомольской само-
деятельности, работы кружков и т.д. 

Главное – не нужно забывать политическую учёбу, которая имеет колоссальное 
значение в области поднятия политического уровня наших комсомольцев. А в этом деле 
мы имеем крупные недочёты. Комсомольцы плохо читают газеты… 

Особое значение приобретает вопрос организационного укрепления комсомольских 
организаций. Надо решительно осуществить лозунг «Лучших организаторов – к руково-
дству комсомолом». Это значит, что руководить должны люди, умеющие организовы-
вать. Это значит, что надо смелее выдвигать на руководящую работу и уметь воспи-
тывать новые, крепкие кадры. Особое внимание надо уделять группе «лёгкой кавалерии». 

Приближается призыв граждан рождения 1912 г. Тут комсомол должен проявить 
максимум активности… 

В прениях приняло участие 11 чел.  
Кроме этого, пленум обсудил и оргвопросы. 
В связи с избранием Янутана 2-м секретарём обкома ВЛКСМ, пленум избрал сек-

ретарём райкома ВЛКСМ тов. Денисова М. и зам. секретаря райкома избран тов. Му-
равьёв (КЭЗ). 

Тов. Денисов М. – старый комсомольский работник. Член ВКП)б) с 1930 г. Ранее 
работал в Гусе-Хрустальном и других районах…» [«РК», 29.07.1934]. 

 

Сентябрь 1934 г.   «15 комсомольцев мобилизованы райкомом комсомола на строи-
тельство ЯРВОЛХОВСТРОЯ сроком на 1 год…» [«РК», 27.09.1934]. 

 

1935 г.   «7 июля 1935 г. в клубе Ленина состоялся X-й пленум РК ВЛКСМ. 
В работе пленума приняло участие 59 чел., в том числе секретари РК ВКП(б) тт. 

Смирнов и Ерофейкин. Пленум обсудил доклад секретаря РК ВЛКСМ тов. Денисова об 
итогах XI пленума ЦК ВЛКСМ и о перестройке комсомольской организации… 

В соответствии с решениями XI пленума ЦК ВЛКСМ пленум РК организовал при 
районном комитете отдел политучёбы и отдел пионеров, заведующими отделами ут-
верждены тт. И.С.Смирнов и И.Герасимов…» [«РК», 10.05.1935]. 

 

Ноябрь 1935 г.   «В ноябре 1935 г. меня избрали комсомольским группоргом в заводо-
управлении. Потом был секретарём комсомольской организации транспортного цеха. 
Позже – массовиком завкома и секретарём заводского комитета ВЛКСМ (КЭЗ). Под 
руководством партийной организации комсомольцы и молодёжь завода совершили нема-
ло интересных и полезных дел… 

Требовались землеройные машины. Для приобретения их за границей нужна была 
валюта... Надо было организовать в стране своё экскаваторостроение… 

В освоение нового производства и выполнение государственного плана значитель-
ный вклад внесли комсомольцы и молодёжь. Они выступили с рядом инициатив в период 
реконструкции предприятия, изготовили к XVII партсъезду экскаватор «Комсомолец», 
участвовали в создании цеховых красных уголков, благоустройстве территории завода. 
Тогда зародилась в комсомольской организации добрая традиция – в нерабочее время к 
знаменательным датам собирать один экскаватор. Трудовой накал в коллективе завода 
еще более возрос в период развития стахановского движения. К концу 1935 г. стаханов-
цев на предприятии уже насчитывалось около 500 человек. В числе первых ими стали куз-
нец Е.П.Клименков и формовщик М.С.Самарцев. 

На заводе (начальник завода Иван Иванович Кузьмин) был создан сильный комсо-
мольский актив. Всех активистов перечислить невозможно, но некоторых всё же назо-
ву. Это Борис Анфимов, Николай Виноградов, Павел Дряницын, Михаил Душин, Анаста-
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сия Жильцова, Евгений Иванов, Василий Иванов, Корнилий Казаков, Михаил Корунов, 
Алексей Лисин, Борис Минин, Елена Павлова, Николай Пивоваров, Анатолий Рякин. Мно-
гие из них потом заметно выросли по работе, были выдвинуты на руководящие должно-
сти… 

Комсомольские активисты нередко выезжали в колхозы: летом на велосипедах, зи-
мой – на лыжах, а иногда рабочим поездом. С нами всегда были докладчик и баянист. По-
сле доклада пели с молодёжью села песни и танцевали под баян.  

Мы много занимались в клубе и цехах организацией коллективов художественной 
самодеятельности. В них с желанием шли выпускники механического техникума и ремес-
ленных училищ. Особенно запомнился молодёжный струнный оркестр клуба, который 
организовал комсомолец Михаил Душин. Всегда было весело в обеденный перерыв в крас-
ном уголке механического цеха, где создавал самодеятельность и проводил танцы под ба-
ян один из лучших секретарей цеховых комсомольских организаций Борис Минин. 

Под повседневным руководством партийной организации росла и мужала наша 
комсомольская организация… Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. комсомольцы железной дороги и экскаваторного завода мето-
дом народной стройки возводят здание детского сада для своих малышей – «Ясли имени 
Ленинского комсомола» (детсад №29)» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

«Имя отважного пограничника носит одна из улиц Коврова. Имя А.В.Лопатина 
присвоено профессионально-техническому училищу, в котором он учился. 

В цехе металлоконструкций КЭЗа, где работал комсомолец Лопа-
тин, установлен стенд. С небольшого портрета смотрят умные зоркие 
глаза русоволосого парня, навечно оставшегося членом заводского кол-
лектива. На стенде надпись: 

«Здесь работал с 3/1Х 1933 г. по 2/Х 1937 г. Герой Советского Сою-
за лейтенант-пограничник А.В.Лопатин, геройски погибший 2 июля 1941 
г. при защите государственной границы нашей Родины». 

Каждый год КЭЗ посылает служить на легендарную заставу луч-
шего своего призывника-комсомольца…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1936 г.    
 

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

 

X-й съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(11-21 мая 1936 г.) 
 

 

 
 

 

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

Май 1936 г.   «Новая школа парашютистов. 
Комитет комсомола экскаваторного завода создаёт школу на 10 человек для под-

готовки парашютистов. Приём начнётся в конце» [«РК», 18.05.1936]. 
 

1937 г.   «Предстоящий в 1937 г. обмен комсомольских документов обязывает все 
комсомольские организации серьёзно заняться вопросом приведения в надлежащий поря-
док комсомольского хозяйства. 

Существующий учёт не отражает действительного лица комсомольских организа-
ций. Возьмём комсомольскую организацию экскаваторного завода. Она имеет 650 ком-
сомольцев, а по личным делам действительно работающих на заводе числится 512 ком-
сомольцев. Стало быть – 138 комсомольцев личных карточек не имеют. Получается это 
потому, что из 138 человек ряд товарищей приехали из других районов, не снявшись с 
учёта. Кроме этого при переходе комсомольцев с одного предприятия на другое многие 
забывают сняться с учёта и заявить об этом в РК ВЛКСМ. 
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Всем членам ВЛКСМ известно, что последний обмен комсомольских документов 
проходил в 1932 г. … Панков – зав.учётом РК ВЛКСМ» [«РК», 05.03.1937]. 

 

Март 1937 г.   «12 марта 1937 г. в клубе Пионеров состоится общее собрание ком-
сомольцев учреждений города. С отчётом о работе ВЛКСМ выступит инструктор 
райкома комсомола тов. Косенков» [«РК», 11.03.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Три года отделяют нас от VI районной партийной конференции. 
Необходимо напомнить делегатам, что прошлая конференция обсуждала специальный 
содоклад о состоянии работы в комсомоле. За эти годы коренным образом изменялись 
задачи комсомола, изменилось и содержание нашей работы. Партия и товарищ Сталин 
определили основной задачей комсомола – воспитание молодёжи и детей в духе ком-
мунизма. Задача это высоко почётная, но вместе с этим сложная и ответственная. 

Мы имеем в районе 4500 членов комсомола, 25 тысяч рабоче-крестьянской молодё-
жи. Кроме этого, 23 тысячи детей обучается в школах. Деятельность нашей воспита-
тельной работы исключительно огромная. Под руководством ковровских большевиков, за 
эти годы наша молодёжь значительно выросла идейно: 1.572 комсомольца в 83 комсо-
мольских школах изучают историю большевистской партии, работают 86 начальных 
комсомольских школ, в которых обучаются большевизму 1.314 комсомольцев, 850 комсо-
мольцев обучается в школах общего образования без отрыва от производства.  

Мы дали в 1936 г. вместе с аэроклубом 30 лётчиков и 85 парашютистов комсо-
мольцев, кроме этого 70 чел учатся на лётчиков и 150 на парашютистов в текущем году. 

Сотни наших комсомольцев – молодёжи являются лучшими стахановцами, показы-
вают образцы работы на наших предприятиях. Однако, всё это только некоторое нача-
ло по воспитанию и образованию нашей молодёжи. Недостатков и ошибок в работе 
комсомола у нас очень много… 

Все вы знаете, что у нас крайне плохо поставлено воспитание детей и особенно 
внешкольная работа. Об этом говорят неоднократные процессы над несовершеннолет-
ними преступниками. Однако, городской совет, партийные организации и руководство 
комсомола во главе с райкомом до сих пор не перестроили своей работы с детьми.  

В Коврове должен быть дом пионеров, парк для детей, но эти вопросы до сих пор 
висят в воздухе не разрешёнными. 

Надо улучшить руководство партийных организаций над комсомолом и начать это 
с районного комитета партии, который также комсомолом занимается плохо. Надо 
учить воспитывать комсомольское руководство в духе большевистских традиций. Дени-
сов, секр. РК ВЛКСМ» [«РК», 29.04. 1937]. 

 

Май 1937 г.   «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший во-
прос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей. 

Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетво-
рил, т.к. он был сделан беззубо и несамокритично. Герасимов лучшего доклада и не мог 
сделать потому, что он оторвался от организации, не знает жизни пионерского отряда, 
звена; руководил вожатыми, отряда ми и звеньями по телефону, из кабинета. 

Это привело к тому, что в течение почти двух лет под боком РК ВЛКСМ сущест-
вовали и работали группы несовершеннолетних преступников. В пионерском клубе рабо-
та развалилась, там процветала пьянка, воровство имущества, у руководства клубом 
стоял сын меньшевика Винокуров. 

Учёба вожатых, как в городе, так и в деревне не организовала. Многие пионерские 
отряды в районе развалились (Патакино, Сергейцево, Федулово)… 

Герасимов оторвался от масс, – говорит старший пионер-работник школы №2 
тов.Комарова, – по-моему у него нет желания работать и у него нет необходимых ка-
честв пионерского работника. Герасимов совсем не ходит в школу, его ребята не знают. 
Не бывает в отрядах и звеньях. Герасимов какой-то беспомощный человек. РК ВЛКСМ и 
зав. отделом пионеров Герасимов подбирают на пионерскую работу людей случайных… 

Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожа-
тых не руководит. Он всё это передоверил Герасимову, а Герасимов на протяжении 
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1936-1937 гг. на бюро РК ВЛКСМ не отчитался о своей работе. Денисов является редким 
гостем в школах, пионерских отрядах и звеньях, не знает их жизнь, плохо занимался под-
бором пионервожатых. В результате этого 50% всех пионерских отрядов не работают. 
Райком ВЛКСМ в газете «Рабочий клич» опубликовал решение по пионерскому клубу и на 
этом успокоился. А в клубе осталось всё по-старому, ничего не изменилось. 

По тов. Денисову равняются и секретари комитетов ВЛКСМ заводов: инстру-
ментального – Малюшин, экскаваторного – Николаев, Малеева и Кангина – Карпенко, 
им. Абельман – Голубева и им. Свердлова – Kapташов. Они в школах, отрядах и звеньях 
тоже не были… 

Пленум РК ВЛКСМ осудил подобную практику работы райкома среди детей и на-
метил практ.мероприятия для улучшения этой работы. Косенков» [«РК», 12.05. 1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Завтра комсомольская организация инструментального завода 
вступает в самый ответственный период отчётно-выборной кампании – выборы коми-
тета. Комсомольцы впервые будут выбирать свой руководящий орган по новой избира-
тельной системе. Однако подготовка к отчётно-выборным собраниям проходит неудов-
летворительно. Это показало собрание партийного актива, проведённое 16 июля… 

Ни один парторг цеха, ни один член парткома не провели ни одной беседы с комсо-
мольцами, не передали им свой богатый опыт, полученный в период отчётно-выборных 
собраний парторганов… Между прочим, положение комсомольской организации тако-
во, что парткому следовало бы побольше интересоваться комсомольской работой. 

В комсомольском хозяйстве царит полный хаос. Организация потеряла 400 комсо-
мольцев, так называемых «мёртвых душ». Только по одному цеху №1 на 65 комсомольцев 
не оказалось учётных карточек. А какое количество комсомольцев не имеет членских би-
летов – этого комитет комсомола не знает. 

По заявлению секретаря комитета тов. Малюшина, в организации много «пасси-
ва». Оказывается, в пассив зачислены комсомольцы, имеющие задолженность по член-
ским взносам, не посещающие собрания и.т.п. Тов. Малюшин никак не хочет понять, что 
пассив получается вследствие отсутствия всякой работы с данными товарищами ко-
митета комсомола… 

Задача парт.организации – помочь комсомолу справиться с этой ответственной 
кампанией, чтобы выбрать к руководству лучших комсомольцев…» [«РК», 20.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Просторное помещение зрительного зала школы ФЗУ с трудом вме-
стило комсомольцев инструментального завода на отчётно-выборное собрание, кото-
рое получилось «невесёлое» для комитета и его секретаря тов. Малюшина. Первые же 
ораторы, выступившие в прениях по отчётному докладу, предъявили заводскому коми-
тету серьёзные обвинения. 

Комитет отгородился от рядовых комсомольцев, плохо связан с цеховыми органи-
зациями. Работники из комитета очень редко бывали в цехах завода… 

Большинство членов комитета Борисова, Закатов, Кочкин и Кашанов в организации 
не работают… 

На инструментальном заводе большая армия комсомольцев, преданных делу партии 
верные сыны и дочери своей великой родины. Квалифицированные молодые рабочие-
стахановцы и ударники, инженера и техники – отличники учёбы – вот из кого состоит 
комсомольская организация. Это неисчерпаемый резерв молодых кадров… Но выдвиже-
ние новых кадров, их воспитание – самый отсталый участок комсомольской работы на 
заводе… 

Партийный комитет занимал политику «невмешательства» в комсомольские де-
ла… 

Не забыли выступавшие и райком комсомола. Райком комсомола (секретарь Дени-
сов) плохо знает самую крупнейшую организацию района и плохо ей руководит. Н. Косен-
ков…» [«РК», 28.07.1937]. 

 

Август 1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не было настоя-
щей борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпио-
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нами и диверсантами. Это показал пленум РК ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 
Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблачены и 
изгнаны из рядов Ленинского комсомола двурушники Ф.Кашанов, Шефер, Седов, Карпи-
хин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым… 

Враг народа Андреев, наезжая время от времени в Ковров, хитро и умело расстав-
лял свои вражеские сети и ловил в них морально неустойчивых людей, легко поддающихся 
пьянству и бытовому разложению, подготовлял почву для вербовки… 

А куда глядел райком комсомола и его секретарь тов. Денисов? Райком не придавал 
этим «встречам» никакого значения, а тов. Денисов лёгкой рукой благословлял их. Так он 
дал строгую директиву бывшему секретарю комитета комсомола Филатову подгото-
вить встречу врага народа Андреева. Денисов сознался: «Если бы в это время я был в 
Коврове, я тоже принял бы участие в «товарищеской пирушке»… 

В подобном развале работы комсомола повинен, прежде всего, райком комсомола и 
его секретарь товарищ Денисов. 

Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно правильно поступил, 
исключив из комсомола двурушников Шефера, Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седо-
ва вывел их из состава пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выго-
вор с предупреждением, они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ. 

Пленум райкома отстранил от руководства секретаря РК тов. Денисова за то, 
что он не организовал комсомольскую организацию на борьбу с врагами народа и зав. от-
делом политучёбы Смирнова, вывел из состава пленума и бюро РК ВЛКСМ. 

Сейчас задача комсомольской организации района заключается в том, чтобы до 
конца разоблачить и разгромить всех врагов народа, как бы они не маскировались и мо-
билизовать каждого комсомольца на борьбу за те огромные задачи, которые поставле-
ны перед страной, партией и товарищем Сталиным. Н.Косенков…» [«РК», 09.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политиче-
ской беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов 
партии, использовал их для своих гнусных целей. 

Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разо-
блачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа. 

Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с дирек-
тора 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]. 

 

Август 1937 г.   «Долгое время секретарём райкома комсомола был двурушник Де-
нисов. Руководя районной комсомольской организацией, он привёл к развалу всю комсо-
мольскую работу, начиная с аппарата райкома, где работники являлись на работу в 11 
часов и в 3 часа уходили.  

Двурушник Денисов не изучал положение о политическом воспитании непосредст-
венно в низовом звене, а гастролировал по организациям в качестве гостя, не оказывая 
нужной помощи. Комсомольцы видели его только во время общих комсомольских собра-
ний, на которых он отличался невыдержанностью и недисциплинированностью, чванст-
вом и зазнайством по отношению а «малым» людям, подхалимством и угодничеством 
перед «большими» людьми. Вот стиль работы бывшего секр. РК комсомола Денисова… 

С внесоюзной молодёжью не велось никакой работы по вовлечению в комсомол… 
И вполне правильно решил пленум paйкома ВЛКСМ, выразив политическое недове-

рие двурушнику Денисову и отстранив его от работы. Денисов скрыл от пленума РК 
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ВЛКСМ и от партийного собрания РК РКП(б) о контрреволюционной вечеринке. органи-
зованной с врагом народа С.Андреевым, о которой он знал. 

17 августа 1937 г. партийное собрание РК ВКП(б) исключило Денисова из рядов 
BKП(б). Комсомольская организация района должна из этого сделать серьёзные полити-
ческие выводы… Косенков» [«РК», 24.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Сегодня в помещении клуба им.Ногина открывается VI районная 
конференция комсомола. Делегаты должны подвергнуть деловой критике все недос-
татки комсомольской работы. 

Комсомольская организация района не была мобилизована на борьбу с врагами на-
рода и двурушниками всех мастей. Руководя районной организацией, бывший секретарь 
Денисов привёл к развалу всю комсомольскую работу. 

Из 4472 комсомольцев, по сводкам райкома, числится охваченными политучёбой 
2910 человек. Но это только на бумаге. В действительности комсомольцев учится в 
кружках гораздо меньше, не говоря уже о качестве их работы… 

Совершенно заброшена антирелигиозная пропаганда среди комсомола и молодёжи… 
Исключительно плохая работа была с внесоюзной молодёжью. С начала 1937 г. по 

району принято в комсомол 234 человека… 
В комсомольском хозяйстве полный хаос… 
Из этого конференция должна сделать серьёзный политический вывод. Комсомол 

района должен вскрыть все недостатки в своей работе и наметить конкретные пути в 
осуществлении задач, поставленных партией перед комсомолом… Н.Kосенков» [«РК», 
28.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «В течение 4-х дней делегаты конференции обсуждали работу рай-
кома комсомола. В прениях выступило 48 человек. 

Все выступавшее отмечали, что докладчик – секретарь РК ВЛКСМ тов. Гераси-
мов не дал глубокого политического анализ работы комсомольской организации по разо-
блачению врагов народа и их пособников. Комсомольская организация района не была 
мобилизована на борьбу с врагами народа и двурушниками всех мастей. 

Делегаты правильно вскрыли причины плохой работы среди комсомола и внесоюз-
ной молодёжи. 

Обком комсомола на протяжении долгого времени присылал в Ковровскую органи-
зацию в качестве секретарей РК ВЛКСМ таких людей, как то: Опачан, Янутан, кото-
рые ныне разоблачены, как враги народа, Денисов, бывший секретарь РК ВЛКСМ оказал-
ся двурушником. Всё это привело к тому, что в аппарате райкома комсомола процветала 
семейственность, попустительство, круговая порука, а отсюда притупление политиче-
ской бдительности. И только поэтому деятельность врага народа С.Андреева среди 
комсомола не была разоблачена своевременно. Бывший актив комсомола Малюшин, Се-
дов, Филатов, Кашанов, Лосев и др.) оказались невооружёнными в борьбе с врагами и не 
сумели разоблачить вражескую деятельность среди комсомола. Старое руководство РК 
ВЛКСМ не занималось воспитательной работой и бытом среди комсомола и молодёжи. 
И как результат, отдельные комсомольцы на почве пьянки оказались морально-
разложившимися. Так, например, бывшего комсомольца Горюнова комсомольская органи-
зация экскаваторного завода выдвинула на работу в заводскую газету «Экскаваторщик». 
Последний неплохо справлялся с порученной работой. Затем про него забыли. Он попал в 
компанию разложившегося быв. сотрудника газеты Улиско, пьянствовал с ним хулиганил, 
устраивал драки и т.д. Комсомольская организация, только что выдвинувшая на эту ра-
боту, исключает его из комсомола. Бывший комсомолец Шпитонов был отъявленный ху-
лиган, пьяница, избивал рабочих, колхозников и т.д. Организовал пьянки и если кто из 
комсомольцев-активистов отказывался участвовать в пьянке, он их избивал. Мимо всех 
этих фактов проходил райком комсомола, не делая им политической оценки. Конферен-
ция отметила совершенно неудовлетворительную постановку политического воспитания 
комсомола в детей. 
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Выступившие в прениях тт. Чижова (РК ВЛКСМ), Казаков (экскаваторный завод) 
так характеризовали состояние политучёбы: «Начиная с членов бюро РК ВЛКСМ и кон-
чая комсомольским активом никто с комсомольцами не занимался.  

Всё бюро райкома ВЛКСМ нигде не учились. Городская школа пропагандистов была 
развалена… 

Тт. Рюмин (Бельково), Лашков (Волковойно), Панков (РК ВЛКСМ) приводили яркие 
факты забвения комсомольской работы в первичных колхозных организациях. Райком 
комсомола не руководил первичными организациями… 

Антирелигиозная работа в районе совершенно отсутствует…. 
Делегаты: Минин, Феофанов (экскаваторный завод), Бобков, Киевский и другие об-

виняли райком в отрыве от первичных комсомольских организаций, за неудовлетвори-
тельную работу по развитию стахановского движения, за развал физкультурной работы 
и за слабую работу с комсомолками-матерями. 

Конференция признала работу райкома комсомола совершенно неудовлетворитель-
ной. В результате закрытого тайного голосования состав райкома обновлён почти пол-
ностью. В новый состав пленума райкома вошли только 4 девушки из 29 членов, и ни од-
ного комсомольца-колхозника из делегатов сельских первичных организаций. Н.Косенков, 
Цыбин» [«РК», 04.09.1937]. 
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