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ГЛАВА 3.3.3. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( 1937 – 1941 гг. ) 
 

«1 ноября 1936 г. г. Ковров отнесён к категории городов областного подчинения 
(Ивановской промышленной области) и выведен из состава Ковровского района, остава-
ясь его центром». 

 

В 1936 г. г.Ковров стал городом областного подчинения, и поэтому в г. Коврове с 
1937 года был создан свой городской комитет. 

 

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

1939 г.   «В клубе Металлистов необычное оживление. С раннего утра сюда стали 
собираться делегаты VII районной конференция BЛКСМ… 

11 часов. Третий звонок. В зрительном зале рассаживаются делегаты. Секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Кочкин сообщает, что на конференцию с правом решающего го-
лоса должны явиться 325 делегатов, явилось 320. По единодушному согласию делегатов 
тов. Кочкин объявляет конференцию открытой. 

В президиум конференции избирается 17 чел. тт.: Колоколкин (секретарь обкома 
партии), Матрохин (секретарь ГК партии), Жильцова (КЭЗ), Антонов (учитель), Коч-
кин (секретарь ГК ВЛКСМ) и другие. 

Бурными аплодисментами встречается предложение избрать почётный президиум. 
Сталин! 
Все делегаты встают с мест. Бурная овация длится несколько минут. На возгласы. 

«Да здравствует наш любимый отец и друг товарищ Сталин!» отвечает громкое 
«Ура». Комсомол чествует своего любимого воспитателя, создателя счастливой и радо-
стной жизни всех трудящихся. 

В почётный президиум под несмолкаемый гром аплодисментов избираются това-
рищи Сталин, Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Жданов, Андреев, Микоян, Хру-
щев, Ежов, Берия, Димитров, Тельман, Хозе Диас и Долорес Ибаррури. 

Конференция единодушно избирает секретариат, мандатную комиссию, редакци-
онную коллегию. После утверждения порядка дня конференции, предоставляется слово 
для отчётного доклада о работе ГК ВЛКСМ тов. Кочкину. 

Вслед за докладом о работе ГК ВЛКСМ, был заслушан доклад ревизионной комис-
сии. 

С большим подъёмом конференция приняла приветственное письмо товарищу Ста-
лину. Вечером, после обеденного перерыва, начались прения по докладам ГК ВЛКСМ и 
ревкомиссии» [«РК», 26.01.1939]. 

 

Январь 1939 г.   «28 января 1939 г. закончила работу 7 районная конференция ком-
сомола. В работе конференции все 4 дня принимал участие секретарь обкома партии 
тов. Колоколкин. 

Конференция прошла на высоком идейно-политическом уровне. Делегаты резко 
критиковали состав ГК ВЛКСМ за неудовлетворительную работу, особенно бывшего 
секретаря ГК комсомола тов. Балашова и признала работу горкома при руководстве 
Балашова неудовлетворительной. А при руководстве тов. Кочкина работа горкома при-
знана удовлетворительной и политическая линия правильной. 

На последнем заседании 28 января тайным голосованием конференция избрала но-
вый состав пленума ГК комсомола, делегатов на областную конференцию комсомола и 
ревизионную комиссию. 

В члены пленума избрано 31 чел. Делегатов на областную конференцию комсомола 
избрало 27 человек. В ревизионную комиссию избрано 5 человек. 

29 января 1939 г. состоялся пленум ГК комсомола, на котором открытым голосо-
ванием избрано бюро ГК ВЛКСМ в составе: В.П.Кочкин, М.П.Земская, И.В.Суров, 
П.Н.Барсуков, К.П.Казаков, М.Г.Волков, Н.К.Копытов.  
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Секретарём ГК ВЛКСМ единодушно избран тов. Кочкин, 1-м заместителем сек-
ретаря – тов. Земская, 2-м заместителем – тов. Барсуков. С.Назаров» [«РК, 30.01.1939]. 

 

1930-е гг.   «1930-е годы... Первые пятилетки... И снова в первых рядах тружеников 
– ковровский комсомол. Многие из первых комсомольцев стали к тому времени инжене-
рами и техниками, руководителями производства. Росла молодая комсомольская смена. 
Это они, комсомольцы 1930-х гг., создавали первый советский экскаватор, проводили 
техническую реконструкцию промышленности Коврова, активно участвовали в коллек-
тивизации, строили и украшали родной город. 

В те годы руководителем комсомольцев экскаваторного завода был Дмитрий Го-
рюнов, ныне генеральный директор ТАСС. Тогда же в коллективе экскаваторостроите-
лей работал молодой паренёк Алексей Лопатин, которому суждено было прославить Ро-
дину геройским подвигом при обороне пограничной заставы в первые дни Великой Отече-
ственной войны. К.Якушина, директор музея…» [«РК», 29.10.1963]. 

 

Июнь 1939 г.   «Комсомольцы выехали на шахты. Комсомольская организация за-
вода имени Киркиж послала группу комсомольцев на работу в Подмосковный угольный 
бассейн. Работать на шахты выехали комсомольцы-электрики – стахановцы тт. Ива-
нов, Воронов; слесари Сухов, Белов и токарь Веселов» [«РК», 17.06.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Вчера, в 12 часов дня, в клубе 
Металлистов открылась VIII городская конферен-
ция ВЛКСМ… 

Делегаты собрались обсудить деятельность ГК 
ВЛКСМ, здоровой критикой указать на недостатки в 
работе и избрать новый состав ГК комсомола. 

На конференции 210 делегатов с правом ре-
шающего голоса, 10 с правом совещательного голоса, 
много гостей. 

12 часов 20 минут. Первый секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Кочкин объявляет конференцию от-
крытой. Делегат приступают к выборам президиума, 
секретариата и мандатной комиссии. В президиум 
избраны товарищи: Кузин (ЗиК), Шахова (завод им. 
Малеева и Кангина), Суров (ЗиК), Каменский (ФиА), 
Кузнецов (завод ж/д машиностроения), Кочкин (ГК 
ВЛКСМ), Хаханов – секретарь ГК ВКП(б) и другие… 

С отчётным докладом о работе ГК ВЛКСМ вы-
ступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Казаков…» [«РК», 
08.07.1939]. 

 

 
Фото из архива П.Артюшина 

 
 

Июль 1939 г.   «8 июля 1939 г. конференция продолжила свою работу… 
В результате тайного голосования в члены пленума ГК ВЛКСМ избраны следующие 

товарищи: В.П.Кочкин, А.Л.Смирнов, К.П.Казаков, В.И.Шпитонов, А.П.Бобров, В.Е. Ми-
хайлов, М.И.Зайцева, Ф.Ф.Кузнецов, И.Я.Чичков, И.В.Суров, З.А.Шевнина, В.С.Шорохов, 
А.К.Комлева, М.В.Каменский, С.К.Малюшин, М.Г.Волков, М.Ф.Хаханова, Е.В.Игнатьева, 
И.Е.Чудаков, В.П.Шахова, Н.П.Коротков, Н.А.Шумилов, В.А.Богданова, А.В.Никитин, 
И.Е.Косарев, В.Г.Калгашкин и А.Ф.Хаханов. 

Кандидатами в члены пленума ГК ВЛКСМ избраны: М.А.Щелканов, Н.В.Чернышев, 
Н.И.Кузнецов, И.М.Романов и А.Т.Ямщиков. 

В ревизионную комиссию ГК ВЛКСМ избраны тт. М.С.Назарова, М.В.Кузнецова, 
Г.А.Погарский, В.А.Вьюшина и М.Е.Клецков. 

Пленум ГК ВЛКСМ. Вчера состоялся организационный пленум ГК ВЛКСМ. Пленум 
избрал в бюро комитета товарищей В.П.Кочкина, К.П.Казакова, А.Л.Смирнова, И.В. 
Сурова, В.П.Шахову, В.И.Шпитонова и М.В.Каменского. 
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Первым секретарём избран тов. В.П.Кочкин, вторым – К.П.Казаков и третьим – 
А.Л.Смирнов. 

Заведующим отделом агитации и пропаганды утверждён тов. К.П.Казаков, зав. 
отделом пионеров тов. В.П.Шахова, зав.отделом учёта и статистики тов. М.А. Щел-
канов. 

На заседании ревизионной комиссии председателем избран тов. М.Е.Клецков…» 
[«РК», 10.07.1939]. 

 

 

[«Город воинской славы – Ковров», 2013] 
 

1940 г.   «18-20 сентября 1940 г. состоялась 2-я городская конференция ВЛКСМ… 
Избран пленум ГК ВЛКСМ в составе 31 чел. …» [ГАВО, 1940]. 
 

18 сентября 1940 г.   «В зале клуба Металлистов открылась II 
городская конференция ВЛКСМ. В 7 час вечера раздался третий 
звонок. Делегаты на местах. К столу на сцене подходит секретарь 
ГК ВЛКСМ тов. Горюнов. В зале наступила тишина. Явилось 250 
делегатов из 280, говорит он. Конференция объявляется откры-
той… 

В полуторачасовом докладе тов. Горюнов подробно анализи-
рует работу ГК комсомола и комсомольских организаций города… 

По отчётному докладу развернулись оживлённые прения. В 1-й 
день конференции выступило 11 человек. Все они по-деловому обсу-
ждают работу ГК ВЛКСМ. В. Пчелинцев…» [«РК», 20.09.1940]. 

 
Дмитрий Горюнов 
– секр. ГК ВЛКСМ 

 

19 сентября 1940 г.   «2-й день работы II городской конференции ВЛКСМ.  
Мандатная комиссия доложила, что в составе делегатов конференции 130 мужчин 

и 119 женщин.  
По возрасту: до 18 лет – 53 человека, с 18 до 22 лет – 95 человек, с 22 до 26 лет – 78 

и старше 26 лет – 23 человека.  
Рабочих – 54 человека, служащих – 114 человек, инженерно-технических работни-

ков – 36 человек и, учащихся – 45.  
Среди делегатов – 89 стахановцев, 20 ударников и 11 отличников учёбы. 
Насколько повышается общеобразовательный уровень нашей молодёжи, красноре-

чиво говорят такие цифры: на конференции с высший образованием – 6 человек, со сред-
ним – 123 человека, с неполным средним – 108 человек и с низшим – 12 человек… В. Пче-
линцев» [«РК», 20.09.1940]. 
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20 сентября 1940 г.   «2-я городская конференция ВЛКСМ закончила свою работу. 
3-й день работы конференции начался тайным голосованием… 
В состав членов пленума избран 31 человек, и 5 человек в члены ревизионной комис-

сии, большинством голосов избраны все 19 человек, занесённые в список для тайного го-
лосования делегатов на областную конференцию ВЛКСМ. 

Конференция утверждает протокол счётной комиссии единогласно и на этом 
оканчивает свою работу… 

 

Вечером 20 сентября состоялся 1-й пленум ГК ВЛКСМ.  
Горюнова отзывают в ОК ВЛКСМ. 
Пленум избрал секретарём ГК ВЛКСМ тов. В.И.Шпитонова. 1-м зам. секретаря 

пленум избрал тов. К.З.Гущину (секр. комитета ВЛКСМ завода им. Малеева и Кангина), 
2-м зам. секретаря ГК ВЛКСМ избирается тов. И.И.Запруднов (помполит школы ФЗУ 
завода ж/д машиностроения). 

Далее пленум избирает бюро ГК ВЛКСМ в количестве 9 человек: В.И.Шпитонова, 
К.Гущиной, И.Запруднова, Г.Пивоварова, К.Карповой, П.Лазаревой, Т.Щелканова, 
М.Левашова и Н.Попова… В.Пчелинцев» [«РК», 20.09.1940, ГАВО, 1940]. 

 

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… 

В городской комсомольской организации состоит на учёте 6002 человека, но из 
этого количества значительная часть комсомольцев выбыла из городской комсомольской 
организации, не снявшись с учёта. Например, в комсомольской организации завода им. 
Киркиж уже одной пятой части комсомольцев нет налицо. В комсомольской организа-
ции машиностроительного завода числятся по учёту 641 человек, а из них 116 человек 
выбыли с завода, не снявшись с учёта. На фабрике им. Абельмана выбыли без снятия с 
учёта 60 человек…  ГК ВЛКСМ не принимал решительных мер к наведению большевист-
ского порядка в учёте. 

Не блещет дело и с уплатой членских комсомольских взносов… 
Оформлению протоколов собраний, совещаний и заседаний в ряде организаций про-

изводится небрежно и даже халатно… 
В прениях по докладу выступило 9 человек… 
Пленум обязал секретарей первичных комсомольских организаций до 20 мая сверить 

учёт первичных организаций с учётом ГК ВЛКСМ… 
Секретарям первичных комсомольских организаций завода имени Киркиж, фабрики 

имени Абельмана и машиностроительного завода предложено, до 12 мая закончить вве-
дение карточек персонального учёта… 

Пленум вывел из членов пленума и бюро ГК ВЛКСМ тт. Пивоварова и Карпову, вы-
бывших из ковровской комсомольской организации. 

За срыв комсомольского лыжного кросса, за развал работы военно-физкультурной 
комиссии и за ряд других поступков освобождён от обязанностей 2-го зам. секретаря ГК 
ВЛКСМ и выведен из состава бюро тов. Запруднов. 

Пленум удовлетворил просьбу тов. Гущиной об освобождении её от обязанностей 
1-го зам. секретаря ГК ВЛКСМ. В связи с этим, в члены пленума из кандидатов введены 
тт. Лопуховская и Волкова.  

Пленум доизбрал в члены бюро тт. Пчелинцева, Лабутина и Лопуховскую. 1-м 
зам.секретаря ГК ВЛКСМ избран тов. В.Пчелинцев (предс. военно-физкультурной ко-
миссии ГК ВЛКСМ) и 2-м зам. секретаря избрана тов. Лопуховская (предс. школьной ко-
миссии ГК ВЛКСМ)» [«РК», 11.05.1941]. 

 

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

 


