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ЧАСТЬ 3.4. 
«КОМСОМОЛЬЦЫ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И  

НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ» 
( 1941 – 1945 гг. ) 

 
 

«Много славных героических подвигов вписал Ковровский комсомол в страницы ис-
тории родного города… 

В первые же дни Великой Отечественной войны 734 юноши и девушки ушли добро-
вольцами на фронт, а всего в защите нашей Родины от немецких захватчиков участво-
вало 3026 комсомольцев… 

Комсомольцы и молодёжь, работавшие в тылу, не отставали от боевых товари-
щей… В.Кокурин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 29.10.1948]. 

 

       
 
 

«Мирный труд советских людей нарушила война… 
В первые же дни войны комсомольская организация города отправила на фронт 

1700 добровольцев, 835 комсомольцев записались в народ-
ное ополчение… 

На боевом посту стояли и комсомольцы, работавшие 
в тылу. «200%, не меньше – такова норма военного време-
ни», – решили они на слёте стахановцев-двухсотников на 
заводе имени Киркижа…» [«ЗТ», 29.04.1984]. 

 

«Особое место в истории ковровского комсомола за-
нимает Великая Отечественная война. Тысячи комсо-
мольцев ушли на фронт десантниками, лётчиками, танки-
стами, пехотинцами, моряками. Сотни молодых ковровчан 
пошли в партизанские отряды. Среди них секретарь ГК 
ВЛКСМ А.Лабутин и комсорг ЦК ВЛКСМ на ЗиКе 
Б.Бурухин… А.Седов, член совета комсомольцев 1920-х гг.» 
[«ЗТ», 04.02.1966]. 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 3.4.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( 1941 – 1945 гг. ) 
 
 

1941 г.   «22 июня 1941 г. В четыре часа вечера в летнем театре парка экскаватор-
ного завода состоялось собрание городского комсомольского актива. Зал до отказа за-
полнен комсомольцами – рабочими промышленных предприятий, учащимися школ и тех-
никумов. Выступают секретарь ГК комсомола Владимир Шпитонов, молодые рабочие, 
школьники… 

На столе президиума собрания груды заявлений от молодёжи с просьбой отправить 
добровольцами на фронт. Председательствующий сообщает, что не сразу все пойдут на 
фронт, часть молодёжи останется работать на промышленных предприятиях, трудом 
ковать победу над врагом…» [«РК», 09.05.1961]. 

 

«Никогда не изгладится из памяти советских людей 22 июня 1941 г. В этот день 
фашистская Германия совершила вероломное нападение на на-
шу страну. Началась Великая Отечественная война, самая тя-
жёлая из всех войн, какие когда-либо знали народы. 

В дни смертельной опасности для нашей Родины Комму-
нистическая партия выступила как руководящая сила в борьбе с 
фашистскими захватчиками… 

Помощником Коммунистической партии в организации 
отпора фашистским захватчикам выступил Ленинский ком-
сомол, насчитывавший к этому времени в своих рядах 10 млн. 
человек. Вслед за партией, выполняя её указания, комсомол всю 
свою деятельность подчинил интересам фронта. 23 июня 1941 
г. ЦК ВЛКСМ принял постановление о работе комсомольских 
организаций в военных условиях… 

Комсомол перестраивал свою работу на военный лад. Фор-
мы и методы её были подчинены требованиям военного време-
ни, диктовались условиями, в которых оказалась советская 
страна в результате вероломного нападения фашистской Германии.  

Большая работа в период Великой Отечественной войны среди юношей и девушек 
была проведена комсомольскими организациями Владимирской области… 

На собрании актива комсомольской организации г. Коврова, состоявшегося 23 ию-
ня 1941 г., обсуждался вопрос «О задачах комсомола в период мобилизации и военного 
времени». В резолюции, принятой на этом собрании, говорилось о том, что юноши и де-
вушки Коврова отдадут всю свою энергию и знания для оказания помощи Красной Армии. 
Собрание комсомольского актива определило конкретную программу деятельности ком-
сомольских организаций города в период войны. «Городской комсомольский актив, – го-
ворилось в резолюции собрания, – призывает всех комсомольцев и несоюзную молодёжь к 
бдительности и борьбе с вражескими элементами, призывает напрячь и отдать все си-
лы великому делу обороны нашей любимой Родины»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 

 

Многие юноши и девушки, уезжая на фронт, просили принять их в ряды Ленинского 
комсомола. Слесарь завода имени Киркиж Н.И.Александров в заявлении на имя ГК 
ВЛКСМ писал: «Фашистские заправилы Германии напали на нашу священную землю. Они 
хотят отнять у свободного и жизнерадостного народа свободу и счастье. Но этому ни-
когда не быть... 

И вот я, сын трудового народа, готовлюсь стать защитником своей Родины. Я хо-
чу идти защищать своё Отечество комсомольцем. Прошу срочно разобрать моё заявле-
ние и принять меня в ряды Ленинского комсомола». 

Наряду с юношами в армию шли и девушки. Из Коврова за первые два года войны 
ушло на фронт более 100 женщин…»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 
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«Комсомольские организации Владимирской области постоянно занимались вопро-
сами обучения молодёжи военному делу.  

На заседании бюро Ковровского ГК ВЛКСМ, состоявшегося 26 июня 1941 г., было 
принято решение об обязательном военном обучении всех комсомольцев, о создании 
восьми санитарных дружин, в которых должны были пройти обучение 240 человек. 6 ию-
ля 1941 г. на заседании бюро ГК комсомола рассматривался вопрос о работе курсов ме-
дицинских сестёр… 

Комсомольские организации области проделали значительную работу по подготов-
ке физически крепкого пополнения для Красной Армии и Флота… 

Комсомольские организации приняли активное участие в подготовке населения к 
противовоздушной обороне. Они помогали строить укрытия, бомбоубежища, несли де-
журство по противопожарной обороне, готовили молодёжь к сдаче норм на значок 
ПВХО…»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 

 

 

[«Город воинской славы – Ковров», 2013] 
 

«С самого начала Отечественной войны широкое распространение получила такая 
форма социалистического соревнования, как трудовые вахты. Они проводились в связи с 
выполнением срочных и важных правительственных заданий, с юбилейными торжест-
венными датами и т.д. Обычно на эти вахты становились передовики производства. Они 
не уходили со своих рабочих мест до тех пор, пока не было выполнено задание… 

Рабочие г. Коврова также с честью выдержали трудовую вахту, построив броне-
поезд «Ковровский большевик», который в декабре 1941 г. был отправлен в распоряжение 
ГКО. Комсомольцы Коврова не только принимали активное участие в строительстве 
бронепоезда, но и вошли в состав его команды, в том числе тов. Кузнецов, Леонтьев, Ма-
каров, Мишин и другие…»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 

 

«В суровые дни Великой Отечественной войны советские патриоты выдвинули ло-
зунг: «Работать за двоих, за троих». Своё конкретное выражение этот лозунг нашёл в 
широко развернувшемся движении двухсотников и трёхсотников. Инициаторами этого 
движения во Владимирской области явились комсомольцы Ковровского машинострои-
тельного завода (КЭЗ). «200% – не меньше, такова норма военного времени».  

Молодёжь завода имени Киркиж взяла на себя обязательство: «Работать столь-
ко, сколько потребуется, выпускать продукции больше и качественнее». 

Среди первых комсомольцев, выполнявших по две и три нормы в смену, были передо-
вики производства Ковровского машиностроительного завода Николай Зубачев, Виктор 
Поляков и другие. Комсомольцы этого завода П.Васин, Е.Дунаев, А.Панков, К.Панфилова, 
Н.Софронова обратились ко всей молодёжи с призывом выполнять норму не ниже, чем 
на 200%.  
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Этот лозунг стал девизом каждого комсомольца… 
На Ковровском заводе имени Киркиж уже в сентябре 1941 г. количество двухсот-

ников возросло до 500 человек…»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 
 

«Стремление работать по-фронтовому, как этого требовала военная обстановка, 
привело к созданию фронтовых бригад. Во Владимирской области инициаторами этого 
замечательного движения явились комсомольцы Ковровского завода имени Киркиж. 
Первая фронтовая бригада на этом заводе была создана под руководством фрезеровщи-
ка Юрменева. А в декабре 1941 г. на данном предприятии имелось около 90 комсомольско-
молодежных бригад. Наилучших показателей в работе добились фронтовые бригады Ка-
бина, Константиновой, Туркина.  

В июле 1942 г. на заводе имени Киркиж трудилось 580 фронтовых бригад…»  [«Мы 
– молодая гвардия», 1975]. 

 

Июнь 1941 г.   «И вдруг – 22 июня 1941 г. в нашу жизнь внезапно ворвалась горькая 
весть о войне, вероломно развязанной фашистской Германией. Я тогда был секретарём 
заводского комитета ВЛКСМ (КЭЗ). Как стало известно о войне, я тут же пошёл в 
партком. Там уже решался вопрос о проведении заводского митинга. Секретарь парт-
кома Владимир Михайлович Козлов обратил внимание присутствующих на повышение 
бдительности и сказал, что ночью будем с Лабутиным проверять охрану завода. Почему 
со мной? Потому, что в военизированной охране находилось тогда немало молодёжи… 

В корне изменилась работа комсомольской организации. Партком помог нам пере-
строить нашу деятельность на военный лад. В первые же дни многие комсомольцы про-
сились добровольно ехать на фронт… Уже в первые месяцы треть состава комсомоль-
ской организации завода (КЭЗ) ушла воевать… В то время комитет ВЛКСМ (КЭЗ) под-
чинил всю свою деятельность интересам фронта, задачам разгрома ненавистного врага, 
направлял усилия комсомольцев и молодёжи завода на самоотверженный труд… 

В годы войны комитет комсомола (КЭЗ) организовал специальный штаб, который 
брал под контроль изготовление и продвижение деталей на всех участках. Этим штабом 
энергично руководил комсомолец молодой специалист тов. Попков. Группа комсомольцев-
активистов выпускала сатирическую газету «Крокодил на производстве». Газета была 
участницей ВДНХ. Цеховые комсомольские организации собирали металлолом, участво-
вали в организации народного ополчения, строительстве под Владимиром оборонных со-
оружений. Проводили сбор средств на постройку танковой колонны, на подарки воинам 
Советской Армии и партизанам. Осуществлялось шефство над госпиталями, устраивали 
для них концерты художественной самодеятельности, обеспечивали художественной и 
политической литературой… Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

Сентябрь 1941 г.   «В сентябре 1941 г. меня избрали первым 
секретарём Ковровского ГК ВЛКСМ. Получив должные разъясне-
ния в ГК партии, я вместе с другими работниками ГК партии, ГК 
ВЛКСМ, горвоенкомата осуществлял отбор и отправку в ряды 
Красной Армии достойных защитников Родины, а также знакомил-
ся с городской комс. организацией, с первичными организациями… 

Когда я пришёл в комитет ВЛКСМ завода им. Киркиж, сек-
ретарём его был Борис Бурухин – инициативный и энергичный мо-
лодой коммунист, сумевший с помощью парторганизации создать  

 
Анатолий Лабутин 
– секр. ГК ВЛКСМ 

на предприятии деловой комсомольский актив. 

Долго мы ходили с Борисом Андреевичем по цехам. Говорили с комсомольцами. Ин-
тересовались, как трудятся юноши и девушки. Должен сказать, я увидел тогда немало 
поучительного, особенно по организации социалистического соревнования среди молодё-
жи… 

Комсомольско-молодёжные фронтовые бригады получили на предприятии высокое 
признание и их становилось всё больше и больше. Если в конце 1941 г. в цехах ЗиКа на-
считывалось 580 таких бригад, то в январе 1943 г. было уже 1608. Опыт работы бригад 
завода им. Киркиж внедрялся и на других предприятиях города. Например, на фабрике 
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им. Абельмана во фронтовую комсомольско-молодёжную бригаду объединились 39 моло-
дых работниц… 

В годы войны много пришлось нам заниматься совершенствованием комсомольской 
работы в ремесленных училищах и школах ФЗО, которые сыграли большую роль в попол-
нении предприятий квалифицированными кадрами. Только за первый год войны в двух ре-
месленных училищах и школе ФЗО города Коврова было подготовлено 3,5 тысяч молодых 
рабочих… Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

Октябрь 1941 г.   «Всеобщее обязательное воинское обучение имеет огромное зна-
чение. Сейчас в нашей стране, как указывает товарищ Сталин, воюет весь народ. Стало 
быть, весь народ должен быть подготовлен к тому, чтобы умело вести бой и поражать 
немецко-фашистскую гадину. Обучить трудящихся этому искусству и призван всевобуч. 

Какова же наша роль – роль комсомола во всеобуче? 
Мы обязаны со всей энергией помочь военным комиссариатам в организации учё-

бы… Комсомол нашего города должен быть действительно душой всеобуча, ибо это 
наше кровное дело. К.А.Власенко, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 
11.10.1941]. 

 

Ноябрь 1941 г.   «Отечественная война против германского фашизма подняла на 
борьбу весь советский народ. В сердце рабочего, колхозника, интеллигента, воина Крас-
ной Армии живёт одно стремление – как можно скорее раздавить и стереть с лица зем-
ли фашистскую гадину. 

С первых дней войны комсомол города объявил себя мобилизованным на боевом и 
трудовом фронтах. Ни одна сотня комсомольцев ушла добровольно на фронт с оружием 
в руках защищать Родину. На призыв товарища Сталина перестроить всю работу на 
военный лад, всё подчинить интересам фронта, комсомольцы и молодёжь ответили 
практическими делами: вступили в отряды народного ополчения, истребительные отря-
ды, дружины самозащиты, девушки обучаются на курсах медсестёр и сандружинниц. 
Молодёжь упорно обучается военному делу. 

Большую работу провели комсомольцы по сбору тёплых вещей для Красной Армии. 
Только на заводе им. Киркиж комсомольцы сдали 920 вещей, на 12.200 рублей облигаций и 
680 рублей. 

Молодёжь показывает образцы стахановского труда. По городу насчитывается 
среди молодёжи более 600 человек – двухсотников, около 50 комсомольцев многостаноч-
ников. Многие заменили ушедших на фронт и работают за двоих, за троих. 

Молодёжь города внесла свой вклад в народный фонд обороны Родины: участники 
двух комсомольско-молодёжных воскресников заработали и перечислили в фонд обороны 
269 тысяч рублей. Намного пополнился фонд обороны от проведенного двухнедельника 
сбора рационализаторских предложений. За период войны комсомольцами собрало свыше 
300 тонн чёрного и около двух тонн цветного металлолома. 

Каждый комсомолец овладевает военными знаниями, готовится с оружием в ру-
ках защищать свой город. Только на машиностроительном заводе охвачено всевобучем, 
курсами медсестёр, истребительным батальоном и группами самозащиты 133 комсо-
мольца. При ГК ВЛКСМ организовал отряд истребителей вражеских танков, в котором 
участвуют комсомольцы-производственники, служащие, ИТР, студенты, учащиеся шко-
лы ФЗО, ремесленного училища, железнодорожного училища и школ города. Активное 
участие принимают комсомольцы, пионеры и школьники в сборе бутылок для истребле-
ния вражеских танков. Например, ученики школы №13 собрали 1960 бутылок… А. Лабу-
тин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 07.11.1941]. 

 

Декабрь 1941 г.   «4 декабря 1941 г. в клубе им. Ногина состоялось собрание город-
ского комсомольского актива, на котором присутствовало свыше 300 человек. 

Собрание заслушало доклад секретаря ГК ВКП(б) тов. Ухмылова «О докладе това-
рища Сталина 6 ноября 1941 г. и задачах комсомольских организаций»… 
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В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж тов. Буру-
хин, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода тов. Ковалев, секре-
тарь ГК BЛКСМ по военной работе тов. Власенко и другие. 

Собрание приняло единодушное предложение т. Ковалева об обращении ко всем 
комсомольцам области организовать сбор средств на строительство танковой колонны 
«Ивановский комсомолец» [«РК», 07.12.1941]. 

 

«…Только в 1941 г. на предприятия г. Коврова пришло более 4 тыс. женщин… 
Вчерашние подростки становились квалифицированными рабочими… 
Большую роль в пополнении предприятий квалифицированными рабочими сыграли 

школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища. Только 
за первый год войны в Коврове в ремесленных училищах и школах ФЗО было подготов-
лено 3,5 тысячи специалистов…»  [«Мы – молодая гвардия», 1975]. 

 

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

Комсомольцы города покрыли себя неувядаемой славой. О некоторых из них знает 
вся страна. Вот, например, комсомолец Алексей Лопатин. С 3 сентября 1933 г. по 2 де-
кабря 1937 г. он трудился на экскаваторном заводе. 2 июля 1941 г. геройски погиб при 
защите государственной границы. За мужество, проявленное в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Алексей Васильевич Лопатин удостоен звания Героя Со-
ветского Союза… Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

«Воспитанник Ковровской комсомольской организации Алексей Лопатин рано ут-
ром 22 июня 1941 г. с оружием в руках встретил врага. Несмотря на 
численное превосходство противника, мужественные пограничники не 
отходили ни на шаг от защищаемого рубежа. Вскоре немецким захват-
чикам удалось окружить заставу А.В.Лопатина. Однако и после этого 
лопатинцы не пали духом, они упорно сражались, нанося врагу большие 
потери. Одиннадцать дней продолжалась неравная схватка с врагом… 

Погибли все защитники заставы. За беспредельную преданность 
своей Родине и героизм, проявленный в первые дни войны, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР лейтенанту Лопатину Алексею Ва-
сильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…»  
[«Мы – молодая гвардия», 1975]. 

 

1942 г.   «В первые годы Великой Отечественной войны комсомольская организа-
ция ЗиКа отправила на фронт более 800 добровольцев. К началу войны на ЗиКе в рядах 
комсомола состояло 5500 человек, действовали 43 цех.комс.организации, 8 комитетов 
комсомола в производствах, свыше 70 комсомольских групп…» [«Дегтярёвец», 5.11.2015]. 

 

Май 1942 г.   «19 мая 1942 г. количество членов Бюро ГК ВЛКСМ увеличили с 5 до 7 
чел. И ввели Никонову и Волкову. Вместо Гущиной К. ввели в состав Бюро ГК ВЛКСМ 
Б.Бурухина… 

Освободили Лопуховскую от обязанностей предс. школьной комиссии ГК ВЛКСМ в 
связи с призывом в РККА. Утвердили инструктора ГК ВЛКСМ В.Лапшину предс. школь-
ной комиссии ГК ВЛКСМ. 

Утвердили предс. культурно-массовой комиссии ГК ВЛКСМ Никонову, предс. ко-
миссии по агит.-пропагандистской работе ГК ВЛКСМ Барковскую…» [ГАВО, 1942]. 

 

Май 1942 г.   «23 мая 1942 г. на общезаводском собрании рабочих, ИТР и служащих 
ЗиКа комсорг ЦК ВЛКСМ Б.А.Бурухин зачитал обращение работников двух ведущих за-
водов об организации Всесоюзного социалистического соревнования среди предприятий 
промышленности, входящих в систему наркомата, к которому относился и завод имени 
К.О. Киркижа…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

Июль 1942 г.   «Комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе им. Киркижа Борис Андреевич Буру-
хин в июле 1942 г. был вызван в ЦК комсомола и Центральный штаб партизанского дви-
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жения. Там он получил приказ вылететь в тыл врага, на территорию Могилевской об-
ласти, для выполнения специального задания…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

 
 

10 августа 1942 г.   «10 августа 1942 г. в клубе Металлистов открылась III город-
ская конференция ВЛКСМ. В первый день работы конференции делегаты заслушали 
доклад секретаря ГК BЛКСМ т. Лабутина «О работе городской комсомольской органи-
зации в военное время и об очередник задачах», а также отчёт председателя ревизион-
ной комиссии ГК ВЛКСМ т. Стамедновой. 

Работа комсомольской организации города была подчинена лозунгу: «Всё – для 
фронта, всё – для победы над врагом!» – говорит т. Лабутин. – Комсомольцы, остав-
шиеся в тылу, неустанно куют победу над ненавистным врагом…» [«РК», 12.08.1942]. 

 

12 августа 1942 г.   «12 августа 1942 г. состоялось организационное заседание пле-
нума ГК ВЛКСМ. Пленум избрал бюро ГК ВЛКСМ из 9 человек в составе: 

Бурухина Б.А. – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж. 
Волковой М.А. – учительница школы №13. 
Лабутина А.А. – секретарь ГК ВЛКСМ. 
Лопуховской В.С. – учительница школы № 3. 
Малыгина М.И. – секретарь комитета ВЛКСМ машзавода. 
Монахова П.М. – секретарь оргбюро производства завода им. Киркиж. 
Роминой Р.А. – секретарь комс.организации, счетовод котельного цеха машзавода. 
Сарапина С.Н. – секретарь оргбюро производства завода им.Киркиж. 
Царёва Ф.А. – полиитрук райосвода, инвалид отечественной войны. 
Секретарём бюро избран тов. Лабутин, заместителями секретаря бюро тт. Са-

рапин и Царёв…» [«РК», 14.08.1942]. 
 

Сентябрь 1942 г.   «В начале сентября 1942 г. состоялся заводской слёт стаханов-
цев – двухсотников, девизами которых были: «Раз фронт требует – будет сделано!», 
«200%, не меньше – такова норма военного времени!» Вскоре после слёта на нашем заво-
де были созданы первые в стране фронтовые комсомольско-молодёжные бригады. Их 
возглавили Зинаида Лазарева и Вера Мозговая. 

 

                     

(фото с экспозиции КИММ) 
 

Почин инициаторов подхватили Павел Юрменев, Анатолий Рындин, Вера Жильцова, 
Максим Берёзкин, Екатерина Шманова и их товарищи. Работали по 12 часов в сутки, а 
после работы устраивали вечера отдыха, смотры художественной самодеятельности, в 
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1943 г. всего за 2 месяца во внерабочее время построили новый производственный корпус 
для выпуска пулемёта Горюнова. Он до сих пор называется «Комсомольский» [«Дегтярё-
вец», 05.11.2015]. 

 

1942 г.   «Бурухин Б.А.вспоминает: «Однажды, пробираясь с разведчиками в один из 
районов Могилёвской области, мы встретились в лесу с группой партизан. На мой во-
прос: «Из какого вы отряда?» – старший из них с гордостью ответил: «Мы Петров-
ские!» Вскоре повстречался я и с командиром этого отряда Василием Петровым, быв-
шим секретарём Ковровского уездного комитета комсомола (ему тогда было лет 48)... 

Две сотни комсомольцев и молодёжи отряда Петрова своими смелыми, дерзкими 
налетами буквально наводили ужас на захватчиков, парализуя работу их тылов…» [«Го-
род воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

«Бывший секретарь Ковровского уездного комитета комсо-
мола Василий Петров (его упоминает Б.А.Бурухин) воевал в парти-
занском соединении Героя Советского Союза С.Г.Жунина. В.Петров 
был заброшен в тыл врага 7 июня 1942 г., стал комиссаром парти-
занского отряда, а затем – 8-й партизанской бригады. Пройдя вме-
сте с соратниками с боями по тылам врага от Днепра до Буга, он 
завершил войну кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Оте-
чественной войны II степени. После освобождения Белоруссии 
В.Петров работал в Брестской области – в тех краях, где сражал- 

 
Василий Петров 

ся с врагом…» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(фото с экспозиции КИММ) (фото из архива Л.Г.Петровой) 
 

1943 г.   «Морозный воскресный день. Мальчики и девочки в красных галстуках спе-
шат в клуб Металлистов, где назначен пионерский слёт. 

Слёт открывается секретарём ГК ВЛКСМ Лабутиным. Затем юных участников 
слёта приветствует секретарь областного комитета ВКП(б) Пальцев, а также началь-
ник политотдела H-й части Ширяев, который благодарит пионеров за их заботу о бой-
цах, за подарки, которые получили бойцы на фронтах. 
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После этого начиняются рапорта самих пионеров, начальников звеньев, отрядов и 
дружин. Один за другим выступают пионеры, рассказывая слёту о своих больших и ма-
лых победах в школе и в отряде. В заключение слёт слушает краткий доклад секретаря 
ГК ВКП(б) Павлова, нач-ка штаба пионеров города, который говорит о главных задачах 
пионер-организации в новом году. 

Слёт послал приветственную телеграмму товарищу Сталину, в которой говорит-
ся: «Мы, юные пионеры Коврова, в своих рапортах на слёте дали отчёт Родине и Вам, 
наш дорогой вождь, в тех делах, которые выполнены нами за время войны. Нами собрано 
31.200 рублей на строительство эскадрильи самолётов «Юный ивановец», 24.874 рубля в 
фонд обороны и на подарки Красной Армии, сшили 425 кисетов и 200 носовых платков, 
собрали для Красной Армии и флота 2.580 книг. Пионеры обещают и в будущем ещё 
больше сделать для Родины и фронта»… 

Первый общегородской слёт пионеров провёл свою работу плодотворно, дав пио-
нерам отличную зарядку на будущее. В.Кудряшова» [«РК», 17.01.1943]. 

 

Февраль 1943 г.   «Митинг молодёжи города. 6 февраля 1943 г. состоялся общего-
родской молодёжный митинг, посвящённый 25 годовщине Красной Армии. 

Митинг открыл вступительным словом секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лабутин. За-
тем выступили передовики социалистического соревнования. 

Наша бригада получила почётную грамоту ЦК ВЛКСМ, – сказала бригадир завода 
им.Киркиж т. Шманова. – Эта награда воодушевила нас на новые трудовые подвиги. Ес-
ли сейчас наша бригада состоит из двухсотников, то мы станем трёхсотниками. Таков 
наш подарок 25 годовщине Красной Армии. 

– Я совсем недавно окончил школу ФЗО, – сказал самый молодой слесарь депо стан-
ции Ковров т. Ершов, – и уже выполняю нормы выработки на 160%. Также, работают в 
нашем депо многие молодые рабочие. Я призываю работать в честь 25-летия Красной 
Армии ещё лучше. 

На митинге выступил секретарь ГК ВКП(б) тов. Павлов, начальник политотдела 
подполковник Н-й части т. Ширякин и другие. 

Митинг окончился принятием под долго несмолкающие аплодисменты писем това-
рищу Сталину, бойцам и командирам гвардейской части, которой командует гвардии ге-
нерал-майор Капитохин. Принято также открытое письмо ко всей молодёжи города – о 
ещё большем развёртывании соцсоревнования в честь славного дня юбилея Красной Ар-
мии. На митинге присутствовало свыше 700 человек. А.Сугробов» [«РК», 10.02.1943]. 

 

Февраль 1943 г.   «С каждым месяцем растёт городская комсомольская организа-
ция. В ряды ВЛКСМ вступает передовая молодёжь предприятий, учебных заведений и 
учреждений города. Только за январь месяц в комсомол принято 305 новых членов. Хоро-
шо растёт комсомольская организация школы ФЗО №5, принявшая в январе 70 человек. 

Комсомольская организация фабрики им.Абельмана, отстававшая раньше с рос-
том рядов союза молодёжи, приняла в январе 27 новых членов. А.Бодрова» [«РК», 10.02. 
1943]. 

 

Март 1943 г.   «Девушки вступают в комсомол. В дни великой Отечественной войны 
в первичные комсомольские организации города от девушек поступают сотни заявлений 
о приёме их в ленинско-сталинский комсомол. Только за два последних месяца принято в 
члены ВЛКСМ 376 девушек. 

В комсомол вступают бригадиры фронтовых бригад, лучшие станочницы на много 
перевыполняющие производственные задания, студенты, учащиеся школ и другие. В чис-
ле их немало хороших общественниц. 

Копировщица завода им. Киркиж Вера Шаронова в своём заявлении пишет: «Прошу 
принять меня в члены ВЛКСМ. Будучи комсомолкой, обещаю отдать все силы для фрон-
та». Её обещание не расходится с делом. Она считается лучшей копировщицей в цехе, а 
по линии общественности добросовестно выполняет обязанности члена редколлегии це-
ховой стенгазеты. 
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На последнем заседании бюро ГК ВЛКСМ приняты в комсомол председатель коми-
тета РОКК педучилища Нина Тарасова, председатель учкома ж/д школы №6 Таня Киев-
ская, отрядная пионервожатая этой же школы Нинель Голованова и другие. 

Девушки-комсомолки считают величайшей честью стать членом ВКП(б) и всей 
своей деятельностью и учёбой подготавливаются к вступлению в ряды партии. Совсем 
недавно принята в кандидаты членов ВКП(б) 18-летняя комсомолка, бригадир фронто-
вой бригады завода имени Киркиж Нина Минеева. Её бригада ежедневно выполняет нор-
мы выработки до 130%, а всего принято в партию в феврале месяце 14 комсомолок. 
А.Лабутин, секретарь ГК BЛKCM» [«РК», 08.03.1943]. 

 

Март 1943 г.   «Заменяют отцов и братьев. Наши отцы и братья сражаются на 
фронтах отечественной войны, а мы, девушки, заменяем их у станков на производстве. 

Все девушки-комсомолки нашего ремесленного училища перевыполняют производ-
ственные нормы. Десятки девушек, проходя производственную практику на заводе им. 
Киркиж, стали двухсотницами, многие руководят фронтовыми бригадами. 

В подарок своему празднику – 8 марта – девушки достигли высоких показателей 
труда. Бригадир Валя Захарова – квалифицированный слесарь 5 разряда – выполняет нор-
му до 280%, слесарь Челышкина даёт до 3 норм, а токарь Нина Юсова вчетверо пере-
крывает норму. Группа комсорга Игошиной добилась звания фронтовой. Девушки готовы 
работать ещё лучше и давать продукции фронту ещё больше. З.Уткина, секретарь ком-
сомольского комитета РУ №1» [«РК», 08.03.1943]. 

 

12 марта 1943 г.   «Собрание комсомольского актива. 12 марта 1943 г. состоялось 
собрание городского комсомольского актива, обсудившее доклад секретаря ГК ВЛКСМ 
тов. Лабутина – «Приказ товарища Сталина от 23 февраля 1943 г. и задачи городской 
комсомольской организации». 

– Приказ товарища Сталина, – сказал докладчик, – встречен с огромным энтузиаз-
мом всем советским народом. Он мобилизует весь советский народ на дальнейшую борь-
бу до окончательной победы над врагом. В ответ на приказ вождя по всей стране раз-
вёртывается предмайское социалистическое соревнование. Активно включается в это 
соревнование и комсомол.  

Комсомольцы машиностроительного завода обязались собрать 300 тонн металло-
лома, увеличить число двухсотников на 15 человек, добиться того, чтобы среди молодё-
жи не было ни одного человека, не выполняющего нормы, подготовить для подсобного 
хозяйства завода 20 парниковых рам. 

Наши задачи – поднять всю комсомольскую работу на уровень требований, выте-
кающих из приказа товарища Сталина. При развёртывании соревнования необходимо 
учесть ошибки, допущенные в организации комсомольско-молодёжных бригад. Например, 
на заводе им. Киркижа, каждой вновь организованной бригаде давалось имя фронтовой, 
это привело к тому, что в числе фронтовых бригад появились не выполняющие нормы 
выработки и имеющие случаи нарушения трудовой дисциплины. 

В прениях по докладу выступило 8 человек. 
Зав. отделом рабочей молодёжи ЦК ВЛКСМ т. Сергеев указал комсомольскому ак-

тиву на ряд существенных недостатков в его работе. 
– Приказ товарища Сталина накладывает более повышенные требования и новые 

обязанности, – сказал тов. Сергеев, – главная задача работать с ещё большим напряже-
нием, отдавая все силы на помощь фронту. Комсомольцы города ещё не все сделали для 
фронта. На предприятиях нет пятисотников и тысячников, а они могут быть. Запущена 
агитационно-пропагандистская внутрикомсомольская работа. 

В общежитиях молодых рабочих есть все условия для проведения культурного об-
служивания, однако там царит скука. Комсомольцы и комсомольские руководители ото-
рвались от масс, а отсюда и слабый приток новых членов в ряды ВЛКСМ. 

Задача каждого комсомольца жить интересами Родины, подчиняя личное общест-
венному, отдавая всю свою энергию на выполнение приказа тов. Сталина…» [«РК», 
17.03.1943]. 
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Март 1943 г.   «2588 юношей и девушек города влились за время Отечественной вой-
ны в ряды ВЛКСМ. Эта цифра говорит о крепкой связи комсомола с массами молодёжи, 
о горячем, искреннем стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения 
связать свою молодую жизнь с ленинско-сталинским комсомолом, об ее непоколебимой 
вере в победу над немецко-фашистскими захватчиками. 

В лице комсомола молодёжь видит своего вожака, свой передовой отряд.  
На заводе имени Киркиж при организации фронтовой бригады Анатолия Шестери-

на в бригаде был только один комсомолец – Миша Завьялов. Он считается лучшим ста-
ночником, его выработка норм достигает до 260% Миша Завьялов увлёк своей работой 
всех молодых рабочих бригады и подготовил их к вступлению в комсомол. Сейчас фрон-
товая бригада Анатолия Шестерина состоит целиком из комсомольцев и ежедневно пе-
ревыполняет производственное задание в два раза. Комсомол силён своими связями с 
массами молодёжи. Принимая в свою семью молодёжь, он укрепляет эти связи, налива-
ется новыми силами. Вот почему комсомол уделяет такое большое внимание росту своих 
рядов. Наше правило: не полагаться на самотёк, не ждать, когда молодёжь сама придёт 
к нам, а итти к ней, активно отбирать лучшую её часть в наши ряды. Лучшие комсо-
мольские организации так и поняла свою задачу. Поучителен пример цеховых комсомоль-
ских организаций завода им.Киркиж, где комсоргами тт. Беспалова и Яцевич. В органи-
зации Беспаловой за 1943 г. принято в комсомол 72 человека, организация выросла более 
чем в пять раз. В организации тов. Яцевич только в марте принято в комсомол 23 чело-
века. Но не во всех комсомольских организациях так выполняют задачу роста комсомола. 
На маш.заводе (секретарь комитета Малыгин), фабрике им. Абельмана (секретарь Ки-
селёва), в техникуме НКПС (секретарь Комаров), горторге (секретарь Карцева) в марте 
не принято в комсомол ни одного человека. 

Допускаются и другие недостатки, мешающие росту рядов комсомола. В школе 
ФЗО №5, секретарь комсомольской организации Бершин не обеспечивает своевременную 
выдачу принятым в комсомол членских комсомольских билетов. В результате только за 
три месяца 1943 г., там не получили билеты 57 человек. Комитет ВЛКСМ завода им. 
Киркиж не разъяснил комсомольцам, что по уставу ВЛКСМ могут рекомендовать в ком-
сомол только комсомольцы, имеющие стаж не менее одного года. Поэтому, там иногда 
бывают недоразумения при приёме в комсомол. 

Вопросу роста комсомола надо уделить ещё больше внимания. Не надеяться на са-
мотёк. Ежедневно пополнять ряды комсомола лучшими молодыми рабочими, служащи-
ми, учащимися. Этого настоятельно требует от нас сама жизнь. А.Лабутин, секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.03.1943]. 

 

Апрель 1943 г.   «Санитарная неделя. Желая оказать помощь общественным и хо-
зяйственным организациям города в выполнении взятых обязательств в соревновании го-
родов, ГК ВЛКСМ решил с 1 по 7-е апреля 1943 г. провести единую санитарную неделю. 

В санитарной неделе участвуют все комсомольцы, а также и молодёжь, не со-
стоящая в комсомоле. 4, 6, 11 и 13 апреля будут проведены городские комсомольско-
молодёжные воскресники по очистке от грязи, хлама и нечистот территории улиц, дво-
ров, помещений, общежитий и железнодорожной станции. 

Организуется широкая санитарная пропаганда среди населения, используя для это-
го радио и местную печать. Горздравотдел выделяет для этого лекторов и беседчиков. 

Для руководства подготовкой и проведением санитарной недели при ГК ВЛКСМ 
создана специальная комиссия под председательством секретаря ГК ВЛКСМ т. Лабу-
тина. 

Горком ВЛКСМ поставил перед горисполкомом вопрос о том, чтобы он поддержал 
намеченные мероприятия, мобилизуя на проведение санитарной недели всё население го-
рода» [«РК», 31.03.1943]. 

 

Апрель 1943 г.   «Рассмотрев итоги соревнования старших классов школ за март, 
ГК ВЛКСМ постановил: 
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Оставить звание «фронтового класса» и вымпел ГК ВЛКСМ за 7 классом школы 
№4 и 10 классом школы №3, оставить звание фронтового класса за 10 классом школы 
№5. Присвоить звание «фронтового класса» 10 классу «Б» школы №2, вручить вымпел 
ГК ВЛКСМ 8 классу «А» школы №2 и 9 классу школы №3. 

В целях большого развёртывания соцсоревнования за лучшую учёбу и общественно-
полезную работу ГК ВЛКСМ учредил переходящее Красное Знамя для пионерской дру-
жины и учебного заведения, отличившихся в соревновании» [«РК», 18.04.1943]. 

 

Октябрь 1943 г.   «22 апреля 1943 г., когда страна отмечала 73-ю годовщину со дня 
рождения В.И.Ленина, 3-я комсомольская конференция завода имени К.О.Киркижа, про-
ходившая в то время, приняла решение: «Силами комсомольцев и молодёжи, путём про-
ведения субботников построить производственный корпус». Заводу срочно требовались 
новые производственные площади для развёртывания производства по выпуску станко-
вых пулемётов системы П.М.Горюнова… 

7 мая партийный комитет ЗиК одобрил инициативу комсомольской организации и 
постановил: считать строительство нового корпуса ударной стройной… 

Штаб ударной стройки сообщил, что за 12 дней было проведено 9 субботников, в 
которых участвовало более 20 тысяч человек! 

20 мая 1943 г. добровольцы закончили все подготовительные работы. Началось вы-
ведение колонн и стен корпуса… 

И вот корпус готов. Чётко выделялись на фронтоне здания голубые буквы названия 
– «Комсомольский». Те, кто сооружал его, получили право делать пулемёты во вновь по-
строенном цехе… 

Нарком Д.Ф.Устинов 22 октября 1943 г. издал приказ, в котором патриотический 
почин заводчан получил высокую оценку.  

Корпус, названный «Комсомольским», и поныне стоит рукотворным памятником 
юности тех, кто вынес на своих плечах все тяготы страшной войны. В.Григорьев» [«ЗТ», 
03.06.1978]. 

 

Сентябрь 1943 г.   «29 октября 1943 г. комсомол отмечает своё 25-летие. Органи-
зованный Лениным, выпестованный Сталиным, комсомол всегда был и остаётся верным 
помощником партии большевиков… 

Свой 25-летний юбилей комсомольцы встречают в дни победоносного наступления 
Красной Армии, освобождающей день за днём наши города и сёла от гитлеровских за-
хватчиков. Ярко горит социалистическое соревнование в честь 25 годовщины ВЛКСМ… 

Каждый комсомолец стремится придти к празднику с лучшими производственными 
показателями. Дело чести комсомольцев и молодёжи отметить 25-летие ВЛКСМ усиле-
нием помощи фронту… И.Зотов, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 26.09.1943]. 

 

1944 г.   «13-15 января 1944 г. группа 
молодых бригадиров завода №2 имени Кир-
кижа участвовала во Всесоюзном совеща-
нии комсомольско-молодёжных фронто-
вых бригад Народного комиссариата воо-
ружения СССР в Москве. В один из дней 
совещания, 15 января на первой странице 
«Комсомольской правды» появилась фото-
графия трёх ковровских кавалеров ордена 
Трудового Красного Знамени – руководите-
лей лучших фронтовых бригад В.М. Жиль-
цовой, А.Н.Чихачева и Е.М.Шмановой» 
[«Выбор цели», 2006].  

[«Выбор цели», 2006] 
 

Март 1944 г.   «Передовую молодёжь – в комсомол. В суровых испытаниях войны за-
калился наш народ, выросло и возмужало его молодое поколение. Война пробудила актив-
ность молодёжи, ускорила её политическое созревание. 
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Только за 13 месяцев 1943-1944 гг. городская комсомольская организация выросла 
на 4633 человека. Эта цифра говорит о крепнущей связи между комсомолом и массами 
молодёжи, о большом стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения 
связать свою судьбу с ленинско-сталинским комсомолом. 

На наших предприятиях и учреждениях в большинстве работают юноши и девушки 
15-17-летнего возраста. Эта молодёжь на протяжении всего военного времени с готов-
ностью отдаёт свои силы производству, памятуя, что продукция, выпускаемая ими, 
идёт на фронт. Достаточно привести лишь один пример замечательной работы моло-
дёжи. Н-ский завод за время войны 7 месяцев держал переходящее Красное Знамя ЦК 
BKП(б). В этом большая заслуга молодёжи. Её здесь большинство. Она решает выполне-
ние программы. 

На предприятиях города насчитываются десятки тысяч несоюзной молодёжи, про-
веренной на практической работе. Она представляет богатейший резерв для пополнения 
рядов комсомола. Надо только пойти навстречу её стремлениям, а не полагаться на са-
мотёк, не ждать пока молодёжь сама пойдёт к нам, а идти к ней, активно отбирать 
лучшую её часть в ряды ВЛКСМ. Лучшие комсомольские организации так и поняли свою 
задачу. Поучителен пример школы ФЗО №5, где секретарём комитета ВЛКСМ тов. 
Поднебеснова. Только за последние 5 месяцев эта организация выросла на 276 человек. 
Здесь комсомольский актив не ограничивается только докладами, беседами и читками 
газет. Изучение запросов молодёжи, интерес к быту, производственному росту её нахо-
дится в центре внимания комсомольского актива. 

Однако в целом ряде комсомольских организаций существует недооценка политиче-
ской работы с молодёжью. К ним следует отнести комсомольскую организацию Маш-
завода. В ноябре и в декабре 1943 г. здесь принято в комсомол 30 человек, а в январе 1944 
г. не принято ни одного человека, тогда как молодёжи комсомольского возраста на заво-
де свыше 300 человек. Такая же картина на фабрике имени Абельмана (секр. комитета 
ВЛКСМ тов. Бычкова), в железнодорожном училище (секр. комитета ВЛКСМ тов. Зай-
цева). Всё это можно объяснить только бездеятельностью руководителей этих органи-
заций, отрывом комсомольского актива от молодёжи. Резко снизался рост рядов 
ВЛКСМ на Н-ском заводе. 

Комитеты комсомола ослабили руководство комсомольскими организациями и не 
добились ещё такого положения, чтобы они стали трибуной всей жизни молодёжи. Не-
обходимо улучшить массово-политическую работу среди молодёжи. Нужно чаще прово-
дить собрания молодёжи, беседы в цехах и общежитиях, вечера встреч со знатными 
людьми своего завода, участниками Отечественной войны. Необходимо также шире во-
влекать молодёжь в практическую работу комсомольской организации. Любое практи-
ческое дело, будь то сбор инструментов, лома или борьба за экономию материала, 
должны проводиться так, чтобы молодёжь принимала в них самое активное участие, 
чтобы в совместной и дружной работе она сближалась с комсомолом. 

Необходимо, наконец, больше заботиться о нуждах молодёжи, о её бытовом уст-
ройстве, производственном обучении. Тогда молодёжь будет видеть в лице комсомоль-
ской организации настоящего выразителя её интересов. 

Пусть каждый активист, каждый комсомолец считает своим долгом заботу о 
росте своей организации. Пора по-деловому взяться за эту важнейшую работу. Активно 
отбирать и вовлекать молодёжь в ряды ВЛКСМ, вот чего настоятельно требует от 
нас жизнь…» [«РК», 03.03.1944]. 

 

Май 1944 г.   «28 мая 1944 г. в летнем театре им. Ленина состоялся 2-й городской 
антифашистский митинг молодёжи. На митинге присутствовали представителя 
гвардейской части. 

Митинг открыл секретарь ГК ВЛКСМ т. Шикунов. В своём вступительном слове 
он сказал: «12 декабря 1941 г. представители ковровской молодёжи проводили 1-й анти-
фашистский митинг. В то время нашей Родине грозила смертельная опасность. Враг по-
дошёл к Москве, тесным кольцом окружил колыбель пролетарской революции – город Ле-
нина. С тех пор прошёл 31 месяц. Это время войны явилось суровым испытанием духов-
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ных и физических сил советского народа. Наша молодёжь с честью выдержала эти ис-
пытания и служит примером героической борьбы для всей свободолюбивой молодёжи 
мира». 

Антифашистский митинг молодёжи пришли приветствовать пионеры. 
На трибуне секретарь ГК ВЛКСМ Лузиков. Он говорит о ненависти русского на-

рода к заклятому врагу – гитлеровским палачам. «Это они расстреляли и задушили ты-
сячи советских людей. Это они изобрели душегубки для истребления советских женщин, 
детей, стариков и военнопленных. Это они разрушили и разграбили исторические и куль-
турные памятники русского народа… 

Выступает горвоенком Федотов, который призвал молодёжь готовить боевые ре-
зервы. 

На трибуне митинга секретарь райкома комсомола т. Чунаева. «На плечи сельской 
молодёжи легла большая ответственность – снабдить фронт и тыл продовольствием. 
Мы можем с гордостью сказать, что комсомольцы, вся молодёжь деревни с честью 
справляется с этой задачей»… 

Представитель медицины т. Гурьянова рассказала о напряжённой работе молодых 
медиков города… 

В заключение выступил секр. комсомольской организации Н-ского завода т. Ми-
нин. – Мы многому обязаны нашей Красной Армии, так всё ли ты сделал для фронта? – 
Обратился он к участникам митинга в конце своего выступления. 

С большим воодушевлением участники митинга приняли письмо товарищу Сталину 
и единодушно приняли обращение ко всей молодёжи города. 

Митинг транслировался по радио. 
После митинга был дан концерт лучшими силами артистов Белорусского театра 

оперы и балета» [«РК», 31.05.1944]. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

комсомольский значок 
(1944 – 1958 гг.) 

 

 

Сентябрь 1944 г.    
«6 сентября 1944 г. состоялся VII пленум ГК ВЛКСМ. 
Пленум освободил т. Шикунова от обязанностей секретаря ГК 

ВЛКСМ и вывел его из состава ГК ВЛКСМ в связи с переходом его на 
работу в областной комитет ВЛКСМ. 

Первым секретарём ГК ВЛКСМ избран т. Лузиков А.И., ранее 
работавший 2-м секретарём ГК ВЛКСМ. 

Пленум обсудил доклад тов. Лузикова о состоянии воспитатель-
ной работы среди молодёжи города…» [«РК», 08.09.1944]. 

 

 
Ал-др Лузиков 

 

Сентябрь 1944 г.   «VII Пленум ГК комсомола, состоявшийся 6 сентября 1944 г., 
обсудил весьма важный вопрос союзной работы: о постановке воспитательной работы 
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среди молодёжи города». С докладом по этому вопросу выступил секретарь ГК ВЛКСМ 
т. Лузиков. 

– Ковровская молодёжь и её передовой отряд – комсомол, – говорит докладчик, – за 
время Отечественной войны проделали грандиозную работу по снабжению Красной Ар-
мии всем необходимым. Но успехи в производстве были бы ещё большими, если бы не бы-
ли допущены серьёзные упущения в вопросе воспитания молодёжи. Некоторые комсо-
мольские работники перестали заниматься воспитанием молодёжи и больше похожи на 
руководителей хозяйственников, чем на вожаков молодёжи. Они пытаются подменить 
хозяйственные и профсоюзные организации и часто, не думая, копируют методы работы 
партийных организаций. Если задача партии заключается в том, – говорит т. Андреев, – 
чтобы одновременно и руководить социалистическим строительством и воспитывать 
членов партии и близко стоящих к партии людей, то основная задача комсомола в отли-
чие от партии – воспитательная работа. 

На Н-ском заводе далеко неблагополучно обстоит дело с учёбой комсомольского 
актива. Из 62 комсомольцев-активистов, записавшихся в кружок по изучению истории 
ВКП(б), на первом занятии было 25, а на втором и того меньше.  

На Машиностроительном заводе до самого последнего времени бездействовала ко-
миссия по агитации и пропаганде. Сам комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе т. Малыгин и сек-
ретари цеховых организаций с докладами и беседами не выступают. Плохо поставлена 
культурно-просветительная работа с молодёжью в наших клубах. 

После доклада развернулись оживлённые прения. О любви к книге говорила т. Небо-
сова (Машзавод). О своём опыте работы в цехе рассказала т. Сумынина (H-ский завод). 

– В молодёжном городке, – говорит зам. пом. директора Н-ского завода Шмелёв, – 
проживает много молодёжи, а комсомольский актив завода и города бывает в нём очень 
редко. Комитет комсомола завода намечает планы работы в общежитиях, но они пред-
ставляют собой в лучшем случае макулатуру. Управляющий городка т. Рябов обещал 
пленуму отремонтировать и подготовить к зиме в течение сентября и начале октября 
все общежития городка и до осенних дождей проложить от завода до городка насыпную 
дорожку и провести вдоль её освещение. 

Инструктор ЦК ВЛКСМ т. Лебедева обратила особое внимание на самообразова-
ние комсомольского актива и комсомольцев. Ряд важнейших задач перед активом в во-
просах воспитания молодёжи поставил и своём выступлении секретарь ГК ВКП(б) т. 
Козлов. Всего в прениях выступило 14 человек… А.Светлов» [«РК», 10.09.1944]. 

 

Сентябрь 1944 г.   «Ковровцы на фронтах. Храбрый офицер. 
В нашей части служит лейтенантом воспитанник ковровской комсомольской ор-

ганизации Алексей Французов. Этот молодой советский патриот по-
казал себя верный сыном Родины, не знающим страха перед врагом. 

Вот несколько боевых эпизодов из фронтовой жизни Французова… 
Командование приказало подразделению, которым командует 

Французов, занять опорный пункт немцев. Оборона врага была очень 
сильна. Немцы располагали многочисленными укрепленными огневыми 
точками: траншеями, противотанковыми рвами. Но это не останови-
ло наших бойцов. Французов хитро рассчитал манёвр, правильно рас-
пределил силы и первым ворвался в расположение врага. В рукопашной схватке лейте-
нант лично уничтожил 7 вражеских солдат и 2 вражеских офицеров… 

Много ещё героических примеров из боевой жизни комсомольца Французова. Ко-
мандование представило его к правительственной награде. 

Мы, сослуживцы Французова, передаём горячий привет комсомольцам города Ков-
рова, в чьих рядах воспитался он в духе преданности делу партии Ленина-Сталина. 

Комсорг, ст.сержант Большаков. Член бюро комсом.организации Григорьян…» 
[«РК», 27.09.1944]. 

 

1945 г.   «15 и 16 февраля 1945 г. в клубе Металлистов проходила IV городская кон-
ференция комсомола. 
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С докладом о работе городской комсомольской организации за период 1942-1945 гг. 
выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лузиков…  

За годы войны комсомольская организация приняла в свои ряды 7796 человек. В го-
роде работает университет марксизма-ленинизма, партийные школы и школы комсо-
мольского актива, 117 политкружков… А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 
21.02.1945]. 

 

Февраль 1945 г.   «18 февраля 1945 г. состоялся пленум ГК BЛКСМ, избранный IV 
конференцией. Пленум обсудил организационные вопросы. 

Первым секретарём ГК ВЛКСМ избран т. А.И.Лузиков, вторым – т. А.Н. Лопу-
ховская и секретарём по военно-физкультурной работе т. Н.М.Афоненко. 

Членам бюро ГК ВЛКСМ избраны тт. Афоненко Н.М., Бодрова А.Ф., Бычкова Т., 
Васильев И.П., Гусев В.В., Егорова А.Я., Лопуховская А.Н., Лузиков А.И., Миронова В.Н. 
и Михайлова Т.М. 

Пленум утвердил заведующим отделом учёта ГК ВЛКСМ т. Бодрову А.Ф., началь-
ником штаба пионеров города т. Малюшина С.К., зав. отделом пионеров Миронову В.Н., 
председателем комиссии по пропаганде и агитации т. Михайлову Т.М. и председателем 
комиссии по военно-физкультурной работе т. Балакирева П.И. …» [«РК», 21.02.1945]. 

 

1945 г.   «Десятки тысяч рублей были переданы рабочими в фонд обороны страны, 
на строительство танковых колон «Ковровский комсомолец» и «Ивановский осоавиахи-
мовец». 

На заводе (КЭЗ) организовались курсы пулемётчиков. По окончании их девять ком-
сомольцев-отличников сразу же были отправлены в гвардейские части…» [«Коврову – 
200 лет», 1978]. 

 

1945 г.   «9 героев Советского Союза воспитал ковровский комсомол. Среди них В. 
Ястребцев, повторивший подвиг Александра Матросова, славный герой-лётчик И. Пер-
шутов, А.Генералов и другие. Все они высоко несли звание комсомольца в суровые дни Ве-
ликой Отечественной войны. 

Ковровский комсомол героически трудился и в тылу, помогая ковать победу над 
врагом. К.Якушина, директор музея…» [«РК», 29.10.1963]. 
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