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ЧАСТЬ 3.5. 
«КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ  ПОСЛЕВОЕННЫХ  СТРОЕК» 

( 1945 – 1953 гг. ) 
 
 

  
 
 

1945 – 1953 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
 

«Главной задачей страны стало быстрое восстановление 
народного хозяйства. 

Четвёртый пятилетний план (1946-1950 гг.) был утверждён 
в марте 1946 г. в нём предусматривалось достичь довоенного уро-
вня производства всего за два года». 

«В годы великих послевоенных строек комсомол подавал при-
мер коммунистического отношения к труду. Воспитывал молодое 
поколение в духе идей социальной справедливости, советского 
патриотизма и интернационализма. А ещё он дарил романтику 
свершений, становился школой товарищества и взаимовыручки…» 
[http://komsomol-100.clan.su]. 

 

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

Как в такой общественно-политической ситуации в стране действовал Ковровский 
комсомол см. ниже. 

 

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

ГЛАВА 3.5.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( 1945 – 1953 гг. ) 
 
 

«После войны ковровские комсомольцы участвовали в восстановлении городов и 
сёл, заводов и фабрик – Подмосковного угольного бассейна, ленинградского завода «Боль-
шевик», сталинградского завода «Баррикады 1905 г.» и других…» [«ЗТ», 29.04.1984]. 

 

1946 г.   «5 января 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание городского ком-
сомольского актива. 

Собрание открыл секретарь ГК ВКП(б) т. Павлов. С докладом выступила секре-
тарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховсхая… 

Касаясь вопросов быта молодёжи и шефства над ленинградскими детьми-сирота-
ми, тов. Лопуховская подвергла резкой критике беспечность комсомольских организаций 
в этом отношении… 

В прениях выступили 7 человек. Все они говорили о тех задачах, какие стоят перед 
молодёжью в дни подготовки к выборам… По докладу было принято соответствующее 
решение. В.Акулинин…» [«РК», 09.01.1946]. 

 

Январь 1946 г.   «Помощь детям-сиротам. В ГК ВЛКСМ проходило комсомольское 
собрание по вопросу оказания помощи детям-сиротам и детям инвалидов Отечествен-
ной войны. Секретарь ГК ВЛКСМ Павлов предложил комсомольцам отчислить 3-х 
дневный заработок в помощь детям. Это предложение поддержали все собравшиеся. 
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Секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская предложила взять шефство над семьей т. 
Kирпенко, у которой муж погиб на фронте, и помочь ей воспитать четырёх детей. И 
это предложение было горячо принято комсомольцами. Н.Саватеева» [«РК», 23.01.1946]. 

 

Март 1946 г.   «Собрание комсомольского актива города. На состоявшемся 2 марта 
1946 г. в клубе Металлистов комсомольском городском активе с докладом «Речь това-
рища Сталина перед избирателями Сталинского избирательного округа г. Москвы и за-
дачи городской комсомольской организации» выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Пав-
лов. Подробно рассказав о задачах, поставленных товарищем Сталиным перед совет-
ским народом, докладчик разобрал работу комсомольцев города, отметив ряд недостат-
ков. 

Выступивший в прениях секретарь комсомольской организации Машинострои-
тельного завода Васильев сказал: «В связи с указаниями товарища Сталина о быстрей-
шем освоении продукции мирного времени, комсомольцы нашего завода активно включи-
лись в работу по освоению нового экскаватора. Создаются молодёжно-комсомольские 
бригады. Вместе с производственной работой комсомол должен способствовать улуч-
шению бытовых условий молодёжи…». 

– Комсомольцы нашего завода, – сказал член комитета комсомола т. Кононов, – 
изучают в кружках речь товарища Сталина. Лишь секретари комсомольских организа-
ций Молодкин и Егоров никак не раскачаются. Изучение выступлений здесь не организо-
вано. Чтобы быть вожаком молодёжи, нужно много и серьёзно учиться, а такие секре-
тари как Петрова, над собой не работают. В ближайшее время комсомольцы приступят 
к оборудованию стадиона и водной станции. 

Все выступавшие самокритично рассказали о своей работе, вносили предложения, 
способствующие улучшению деятельности комсомольских организаций. В решениях ком-
сомольский актив записал: закрепить кадры агитаторов, положительно проявивших се-
бя в дни предвыборной кампании и, спираясь на них, организовать широкое изучение речи 
товарища Сталина, организовать с марта молодёжный лекторий, приступить к органи-
зации молодёжно-комсомольских бригад и лучшим из них присваивать звание «бригада 
трудовой доблести» [«РК», 06.03.1946]. 

 

19 июня 1946 г.   «19 июня 1946 г. состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Разби-
рались два вопроса: организационный и о проведении собрания комсомольского актива. 

Со времени последнего пленума многие члены ГК ВЛКСМ были переведены на рабо-
ту в другие комсомольские организации или посланы учиться. Состав членов ГК комсо-
мола был доизбран.  

Первым секретарём ГК ВЛКСМ был единогласно избран Лапшин Константин 
Григорьевич. Пленум постановил провести 28 июня собрание городского комсомольского 
актива об участии молодёжи в выполнении пятилетнего плана» [«РК», 22.06.1946]. 

 

28 июня 1946 г.   «28 июня 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание комсо-
мольского актива города. С докладом «Об участии молодёжи в выполнении пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.» выступил 
секретарь ГК ВЛКСМ т. Лапшин… 

После доклада развернулись оживлённые прения. 
Зав. ГорОНО т. Комолова призвала комсомольцев оказать помощь школам в подго-

товке к новому учебному году… 
Слабо поставлена в городе и физкультурная работа. Об этом рассказал комсорг 

цеха завода им. Киркиж т. Кузнецов. Стадион пришёл в ветхость, водная станция не 
отремонтирована. Городской комитет физкультуры и спорта увлёкся одним футболом 
и совершенно забыл о других видах спорта, не добивается вовлечения масс молодёжи в 
физкультурные секции. 

Задачам молодёжи в текстильной промышленности посвятила своё выступление 
секр.комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана т. Бычкова. Основное – это пустить в 
ход законсервированное оборудование. Молодёжь уже сейчас работает над этим вопро-
сом. 
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– Для того, чтобы выполнить величественные задания 4-го пятилетнего плана, – 
говорит комсорг ВЛКСМ на заводе им. Киркиж т. Тменов, – необходимо улучшить всю 
внутрисоюзную работу и особенно дисциплину комсомольцев. Внести в работу чёткость, 
аккуратно начинать собрания, строить работу по плану, своевременно платить член-
ские взносы. Всё это поможет выполнить решение XV пленума ЦК ВЛКСМ.  

Всего в прениях по докладу выступило 14 человек. В заключение выступил секретарь 
ГК BKП(б) тов. Суров, который призвал молодёжь активно включиться в борьбу за вы-
полнение и перевыполнение пятилетнего плана, за дальнейшее укрепление могущества 
нашей Родины. 

Собрание комсомольско-молодёжного актива приняло решение, направленное на 
выполнение задач новой сталинской пятилетки. А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ 
по пропаганде» [«РК», 07.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Постановление бюро Ковровского ГК ВЛКСМ от 26 июля 1946 г. 
Расширение предприятий нашего города остро ставит  вопрос о строительстве 

новых жилых домов, особенно необходимых для прибывающей на предприятия молодежи. 
Учитывая это, комсомольская организация завода им.Киркиж взяла на себя инициати-
ву – построить своими силами два  жилых дома для молодёжи. 

Отмечая это ценное начинание, бюро ГК ВЛКСМ постановляет:  
1. Одобрить и поддержать инициативу комсомольской организации завода им. 

Киркиж о строительстве двух жилых домов для молодёжи. 
2. Предложить всем комитетам ВЛКСМ предприятий обсудить обращение кир-

кижцев на комсомольско-молодёжных собраниях с целью привлечения к строительству 
широких масс молодёжи со всех предприятий и учреждений города. К.Лапшин, секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 03.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «9 августа 1946 г. состоялся 5-й пленум ГК ВЛКСМ. Обсуждались 
вопросы «О росте городской комсомольской организации с начала 1946 г., о работе с 
вновь принятыми в комсомол» и «О состоянии воспитательной работы в молодёжных 
общежитиях». 

По 1-му вопросу доложил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лапшин. Он проанализировал 
работу городской организации с начала 1946 г., отметив при этом ряд недочётов, а 
именно: снижение роста рядов ВЛКСМ в отдельных организациях, указав, что рост шёл 
преимущественно за счёт учащейся молодёжи школ города и очень слабо за счёт рабочей 
молодёжи. Так, например, за май и июнь на заводе им. Киркиж было принято в ВЛКСМ 
только 14 человек, а на Экскаваторном заводе – 6. С начала года городская комсомоль-
ская организация выросла только на 777 человек. Неудовлетворительно поставлена 
также воспитательная работа со вновь принятыми в комсомол. 

Секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская рассказала о том, что в общежитиях ра-
бочей молодёжи имеется целый ряд хозяйственных и организационных непорядков, кото-
рые отрицательно влияют на бытовое устройство и воспитание молодёжи. Отсутст-
вие достаточной работы комсомольских организаций в общежитиях молодёжи привело 
к тому, что собрания молодёжи там не проводятся, красные уголки кое-где превращены 
в подсобные хозяйственные помещения, отсутствует наглядная агитация. Есть случаи 
проникновения в молодёжные общежития хулиганов. Особенно этими недостатками 
страдают отдельные общежития предприятий города – завода им. Киркиж, Экскава-
торного и фабрики им. Абельмана. Докладчик указал также на то, что и городской ко-
митет комсомола недостаточно уделял внимания вопросу быта молодёжи в её обще-
житиях и подготовке общежитий к зиме. 

В прениях выступили 9 человек (записалось 12). 
Секретарь комсомольской организации производства завода им. Киркиж Терентьев 

отметил слабую помощь горкома вновь избранным секретарям комсомола, а также пло-
хое руководство культурно-массовой работой. 

Тов. Стольников (станкостроительное производство) указал горкому на несвое-
временное доведение решений до низовых комсомольских организаций, отметил плохую 
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работу спортобщества завода среди молодёжи, а также ряд случаев недисциплиниро-
ванности комсомольских руководителей. 

Член пленума ГК ВЛКСМ т. Зайцев подверг резкой критике работу комитета 
ВЛКСМ КЭЗа него секретаря т. Авдеева, который избрал стилем своей работы бюро-
кратический стиль, ограничив себя строго регламентированным рабочим днём. 

Затем тт. Мишива, Градулев, Макаров, Арефьев и Шумилова, критикуя работу на-
чальников жилкомхозов завода имени Киркиж, экскаваторного завода и фабрики им. 
Абельмана тт. Туркина, Самсонова и Дарьина, самокритично говорили и о недостатках в 
своей работе, в осуществлении заботы о быте молодёжи. 

В заключение выступила зав. орг.-инструкторским отделом ГК ВКП(б) т. Лебедева, 
призвавшая комсомольский актив на быстрейшее устранение отмеченных недочётов, 
вскрытых докладами и выступлениями, а также слабую критику партийных организа-
ций, не уделяющих достаточного внимания руководству работой комсомола…» [«РК», 
11.08.1946]. 

 

«Октябрь 1946 г. Торжественный пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заняли 
места в зале клуба имени Ногина. Избран президиум для ведения работы пленума. Под 
бурные аплодисменты в почётный президиум избираются члены политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным. 

Обращаясь к представителю ЦК ВЛКСМ, секретарь ГК комсомола тов. Лапшин 
докладывает: 

– Члены горкома и 250 представителей комсомольских и партийных организаций 
собрались на торжественный пленум по случаю вручения знамени городской комсомоль-
ской организации. 

На трибуне представитель ЦК ВЛКСМ, секр.Владимирского обкома комсомола 
тов. В.Гусев. Охарактеризовав задачи комсомольцев в выполнении хозяйственно-полити-
ческих вопросов в поднятии идеологического уровня работы, тов. Гусев сказал: 

– По постановлению ХШ пленума ЦК ВЛКСМ Ковровcкой городской комсомоль-
ской организации сегодня вручается знамя ЦК ВЛКСМ. Оно является символом боеви-
тости и сплочённости, оно зовёт нас всюду следовать за коммунистической партией. 
Дорогие земляки! Держите крепко в своих руках Знамя, которое должно напоминать 
каждому комсомольцу о его священном долге – в труде, и учёбе быть примером для несо-
юзной молодёжи… 

– Товарищ представитель ЦК ВЛКСМ, – слышится чёткий голос со сцепы, – Знамя 
доставлено для вручения городской комсомольской организации. Знамя доставил Герой 
Советского Союза Толстухин. 

Тов. Толстухин передаёт Знамя тов. Гусеву, а тот вручает его секретарю ГК 
ВЛКСМ тов. Лапшину, который, стоя на колене, целует Знамя. Затем поочерёдно его 
держат члены бюро ГК комсомола. 

Перед присутствующими выступает тов. Лапшин. От имени всей городской орга-
низации он даёт клятву – крепко держать Знамя и с честью выполнять поставленные 
перед организацией задачи...» [«РК», 16.10.1946]. 

 

 
 

22 октября 1946 г.   «22 октября 1946 г. в парткабинете ГК ВКП(б) был проведён 
семинар для 54 секретарей комсомольских организаций. С большим интересом была 
прослушана лекция «Великие идеи и мировое значение русской литературы», которую 
прочитал профессор Московского университета т. Арденс. Большой интерес у слушате-
лей вызвала также лекция секретаря ГК ВКП(б) т. Сурова «ВКП(б) – организатор и ру-
ководитель комсомола». Секретари комсомольских организаций ознакомились также с 
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вопросами внутрисоюзной работы: «Комсомольское собрание – школа политического 
воспитания», «О политическом просвещения молодёжи», «Комсомольское хозяйство»… 

Слушатели остались довольны семинаром и просили ГК ВЛКСМ регулярно соби-
рать их на подобные семинары. А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ по пропаганде» 
[«РК», 25.10.1946]. 

 

Декабрь 1946 г.   «Ковровский комсомол – итоги и задачи. 
Славно поработала комсомольцы предприятий и учреждений нашего города в дни 

Отечественной войны. За проявленный героизм десятки членов ВЛКСМ на заводе им. 
Киркиж отмечены правительственными наградами. Завод награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени, ему же на вечное хранение вручено переходящее Знамя ЦК 
ВКП(б). За отличную подготовку кадров школа ФЗО №5 получила на вечное хранение 
Знамя Государственного Комитета Обороны. Во всём этом большая заслуга членов ле-
нинско-сталинского комсомола. 

Ныне перед нашей организацией стоят ответственные задачи – освоить и выпус-
кать продукцию мирного времени, выполнить великую программу работ, намеченную в 
плане 4-й сталинской пятилетки… 

Все помыслы нашей молодёжи направлены на быстрейшее восстановление народно-
го хозяйства страны… 

Обязанность комсомола состоит и в помощи партии – поднять сознательность 
несоюзной молодёжи до уровня новых исторических задач, поставленных перед совет-
ским народом товарищем Сталиным в деле восстановления и дальнейшего развития 
страны. А это можно достигнуть при наличии высокого уровня идеологической работы 
и надлежащего воспитания молодёжи. 

Улучшить идеологическую работу – значит, прежде всего, наладить политическое 
просвещение. В основу политического просвещения в комсомоле должно быть положено 
глубокое изучение комсомольскими кадрами, активом и рядовыми членами теории боль-
шевистской партии, общественного и государственного устройства СССР и программ-
но-уставных положение ВЛКСМ… 

Горкому комсомола и комсомольским организациям нужно ещё много работать, 
чтобы осуществить настоящую заботу об образовании и политическом воспитании мо-
лодёжи.  К.Лапшин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 18.12.1946]. 

 

1947 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, который обсудил два вопроса: организа-
ционный и «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с постановлением 
ЦК ВЛКСМ. 

Обсуждая первый вопрос, пленум ГК ВЛКСМ освободил Лапшина К.Г. от обязанно-
сти первого секретаря ГК ВЛКСМ, в связи с утверждением его секретарём обкома 
ВЛКСМ по кадрам. 

Пленум избрал первым секретарём ГК ВЛКСМ Лопуховскую А.Н., работавшую 
секретарём ГК ВЛКСМ по агитации и пропаганде. 

Секретарём ГК ВЛКСМ по агитации и пропаганде пленум избрал Клубкова А.И., 
работавшего заместителем комсорга ЦК ВЛКСМ на заводе имени Киркиж… 

 

С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с поста-
новлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская. 

– В жизни наших школ, говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионер-
ская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьни-
ков, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Ро-
дине, приобщает к общественно-политической деятельности, вырабатывает социали-
стическое отношение к труду.  

В нашем городе юные пионеры собрали 57 тонн металла, в дни войны послали вои-
нам Советской Армии 15 коллективных подарков, 125 индивидуальных посылок, собрали в 
фонд обороны 24.512 рублей, за что дважды получили благодарность от товарища Ста-
лина… 



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,                                e-mail: kovrovsport@mail.ru) 6 

Все недостатки, указывают на то, что ГК ВЛКСМ не руководил по-настоящему 
работой пионерских организаций школ. За 1946-1947 гг. данный вопрос обсуждался им 
только раз. Учёба пионервожатых и обмен опыта работы организованы не были. Под-
бор пионервожатых носил характер «заполнения вакантных мест»… В.Акулинин» [«РК», 
20.04.1947]. 

 

1948 г.   «Обращение участников 2 го городского слёта молодых стахановцев ко 
всей молодёжи. 

1947 г. был годом всенародного социалистического соревнования в цехах предпри-
ятий и на колхозных полях. Это соревнование принесло богатые плоды. Наша промыш-
ленность достигла довоенного уровня производства. В эти великие победы советская мо-
лодёжь внесла немало труда. Около полутора тысяч молодых рабочих города досрочно 
выполнили годовые нормы, более 20 человек выполнили по две годовых нормы и 6 молодых 
рабочих закончили пятилетние задания. 

Третий год послевоенной пятилетки начался новой волной соц. соревнования. 
Комсомольцы и молодёжь города, отвечая на призыв ленинградцев, берут на себя 

конкретные обязательства.  
Молодые инструментальщики завода им.Киркиж выступили с обращением ко 

всей молодёжи завода начать борьбу за повышение производительности, за экономию. 
Они обязались: ежемесячно выполнять 270 нормо-часов каждым молодым рабочим; из-
готовить для сельского хозяйства в неурочное время 2500 штук разного инструмента; в 
1948 г. от внедрения рационализации и изобретательства сэкономить 80 тысяч рублей; 
на каждом производственном участке создать контрольные посты, следящие за эконо-
мией и бережливостью инструмента, электроэнергии, материалов и топлива. 

Комсомольцы и молодёжь паровозного депо узла станции Ковров обязались орга-
низовать комсомольскую паровозную бригаду и в неурочное время отремонтировать па-
ровоз, сэкономить топлива на 5%. 

Мы, участники 2-го городского слёта молодых стахановцев, обращаемся ко всей 
молодёжи города ещё выше поднять знамя социалистического соревнования по выполне-
нию пятилетки в 4 года. Мы призываем молодую интеллигенцию предприятий – техноло-
гов, мастеров смелее и настойчивее внедрять в производство передовые методы труда, 
помогая каждому молодому рабочему стать передовиком производства, каждой моло-
дой бригаде, молодёжному участку стать стахановским. 

Будем упорно учиться, овладевать в совершенстве своей специальностью. Будем в 
первых рядах тружеников социалистического общества. Отдадим все свои силы и энер-
гию на выполнение плана сталинской пятилетки в 4 года. 

Да здравствует советская молодёжь!  
Да здравствует ленинско-сталинский комсомол! 
Да здравствует друг молодёжи товарищ Сталин!» [«РК», 31.01.1948]. 
 

Январь 1948 г.   «Молодые стахановцы награждены грамотами обкома ВЛКСМ. 
Молодёжь нашего города показывает образы того, как надо бороться за повыше-

ние производительности труда, за увеличение выпуска продукции. Отмечая это, област-
ной комитет комсомола наградил 22 лучших молодых рабочих предприятий города гра-
мотами обкома ВЛКСМ. 

Среди них фрезеровщик зaвода им. Киркиж Сергей Купцов и слесарь Иван Соснин, 
стержевщица Экскаваторного завода Александра Разговорова и токарь Евгений Гвоздев, 
формовщик Станкостроительного завода Константин Смирнов, банкаброшница фабри-
ки им. Абельмана Александра Трепалина, слесарь паровозного депо узла ст. Ковров Вяче-
слав Волков и закройщица «Индпошив» одежды Капитолина Скуднякова. 

Восемь молодых стахановцев занесены в Книгу почёта областного комитета ком-
сомола: слесарь ЗиК Аркадий Котунов, строгальщик Станкостроительного завода Евге-
ний Никитанов, ткачиха ФиА Галина Дзюба, обойщик артели «Прогресс» Вячеслав Во-
робьёв, поездной кочегар узла ст. Ковров Александр Шуваев» [«РК», 31.01.1948]. 
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Февраль 1948 г.   «В этом году перед экскаваторщиками стоит весьма ответст-
венная задача. Они должны в 2 раза увеличить выпуск машин по сравнению с прошлым 
годом. В решении этой задачи молодёжь завода и в первую очередь комсомольцы, призва-
ны сыграть большую роль.  

Армия комсомольцев завода, насчитывающая в своих рядах свыше 500 человек, по 
праву должна быть примером в труде и вести за собой молодых рабочих. Но ими, безус-
ловно, надо руководить, чего в практике комитета комсомола завода до сих пор не было. 

На состоявшейся отчётно-выборной конференции делегаты очень справедливо 
критиковали комитет ВЛКСМ и его секретаря за отрыв от первичных организаций, за 
ослабление руководства ими… 

Комсомолец Соловьёв говорил о бездеятельности членов комитета и что секретарь 
тов. Иванова не привлекала их к активной работе по руководству организацией. Многие 
критиковали комитет комсомола за слабую постановку идейно-политического воспита-
ния… Конференция наметила пути изжития недостатков в работе заводской комсо-
мольской организации и избрала новый состав комитета комсомола. И.Китаев, В. Зай-
цев» [«РК», 25.02.1948]. 

 

Август 1948 г.   «Основная задача комсомола – политическое воспитание молодёжи. 
Однако вопрос идейно-политического воспитания ещё не получил должного отражения в 
работе комитетов комсомола Станкостроительного завода (секр. Борисов) и фабрики 
им. Абельмана… 

Залогом успеха всей работы комсомольской организации являются правильно подоб-
ранные и расставленные кадры, поэтому работу с кадрами нужно поставить в центр 
внимания городского комитета и комитетов комсомола первичных организаций. Тот 
факт, что за 1948 г. сменилось 9 секретарей первичных и 30 цеховых организаций, указы-
вает на несерьёзный подход к подбору кадров на руководящую работу в комсомоле. Час-
то выдвигаются люди, мало проверенные на работе, не учитывается при этом их обще-
образовательный и политический уровень знании, робко привлекаются к руководящей ра-
боте молодые, способные активисты комсомола. 

Задачи, стоящие перед городской комсомольской организацией, требуют мобили-
зации всех сил для успешного их решения, для того, чтобы на основе улучшения политико-
воспитательной работы ещё успешней мобилизовать всю молодёжь на выполнение ста-
линской пятилетки в 4 года и достойно встретить 30-летие ленинско-сталинского ком-
сомола» [«РК», 26.08.1948]. 

 

Август 1948 г.   «За боеспособные комсомольские организации. 
Комсомольская организация города неплохо справляется с одной из важнейших 

своих задач, связанной с мобилизацией молодёжи на досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки. Об этом свидетельствует успешная работа промышленных 
предприятий нашего города и течение всех месяцев нынешнего года. А надо сказать, что 
молодёжь составляет 65% всех работающих на наших предприятиях. 

В прошедшем учебном году комсомольские организации школ города, развернув 
массово-разъяснительную работу, организовав товарищескую взаимную помощь, доби-
лись высокого процента успеваемости учащихся. Например, в школах №№4 и 6 нет ни 
одного комсомольца, имеющего неудовлетворительные отметки… 

Однако в работе городской комсомольской организации имеет место ряд сущест-
венных недостатков. Невысок ещё уровень, политико-воспитательной работы. Около 
тысячи комсомольцев не охвачено никакими видами политической учёбы… 

Не совсем благополучно разрешается вопрос о повышении общеобразовательного 
уровня комсомольцев. Так 166 комсомольцев – молодых рабочих не имеют начального об-
разования и 3386 комсомольцев имеют образование от 4 до 7 классов. Между тем, набор 
в школы рабочей молодёжи идёт весьма неудовлетворительно. На 761 место подано 
лишь 410 заявлений. Здесь явно сказывается слабая организационная работа ГК ВЛКСМ 
и комитетов комсомола предприятий. 
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Необходимо сказать о работе комсомольскими кадрами. Организация учёбы комсо-
мольских кадров стоит не на должном уровне. В масштабе города, семинары с секрета-
рями первичных и цеховых организаций по вопросам комсомольской работы проводились 
лишь два раза и несколько семинаров проходило при комитетах комсомола промышлен-
ных предприятий. 

Мы имеем очень слабый рост рядов ленинского комсомола. Городская комсомоль-
ская организация приняла в свои ряды в этом году лишь 168 человек. Эта цифра указыва-
ет на слабую связь комсомольской организации с несоюзной молодёжью… 

Не совсем хорошо обстоит дело и с учётом членов ВЛКСМ. Сегодня в городской 
комсомольской организации насчитывается 577 комсомольцев, выбывших без снятия с 
учёта, причём 502 из них числятся за заводом имени Киркиж… 

Укреплять боеспособность комсомольской организации – значит уметь быстро ис-
правлять имеющиеся недостатки в её работе. Путь к устранению этих недостатков 
нам указан партийной организацией. В.Кокурин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 26.08. 
1948]. 

 

Декабрь 1948 г.   «Состоялась VI городская конференция ком-
сомола. Делегаты заслушали и обсудили доклад 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ тов. Кокурина… 

Работа ГК ВЛКСМ признана удовлетворительной. 
Конференция тайным голосованием избрала новый состав ГК 

ВЛКСМ. На 1-м организационном пленуме ГК ВЛКСМ в состав 
бюро ГК комсомола избраны: тт. Кокурин В.А. – 1-й секретарь 
ГК ВЛКСМ, Стольников В.В. – секретарь по пропаганде, Ворон-
кова В.В. – секретарь по школам, Тростинская А.Е. – зав. орг.-ин- 

 
Владимир Кокурин 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

структорским отделом, Балакирев П.И., Монахов И.И., Фёдоров В.М., Баранова К.С. и 
Каталева Г.Д.» [«РК», 22.12.1948]. 

 

1949 г.    
 

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

 

XI- й съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(29 марта – 7 апреля 1949 г.) 
 

 

 
 

 

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

Март 1949 г.   «Лучше организуем учёбу комсомольцев. Всемерное усиление пропа-
ганды марксизма-ленинизма среди молодёжи – одна из основных задач комсомола. 

Комсомольская организация города много сделала в организации политучёбы комсо-
мольцев в прошлом году. В кружках и политшколах училось свыше 3000 человек… 

В результате проделанной работы по комплектованию сети политпросвещения в 
комсомольской организации города создано 180 различных политкружков, с охватом 
2691 слушателей. Кроме того, будут учиться в сети партийного просвещении 429 чело-
век, в университете марксизма-ленинизма – 60 человек, в школах рабочей молодёжи и за-
очно в институтах и техникумах – 465 человек… В.Стольников, секретарь ГК ВЛКСМ» 
[«РК», 27.08.1949]. 

 

1950 г.   «В марте пленум ГК комитета партии заслушал отчёт ГК ВЛКСМ о ра-
боте комсомольской организации города… 

С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин. 
Комсомольские организации за последнее время добились определённых успехов в 

деле коммунистического воспитания молодёжи и мобилизации её сил на решение важ-
нейших политических и хозяйственных задач. 
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Однако, в воспитательной работе есть ещё много существенных недостатков. В 
начале учебного года в сети комсомольского просвещения было создано 179 кружков и 
политшкол. Но далеко не все комсомольцы были охвачены учёбой. Мало находилось среди 
слушателей юношей и девушек, не состоящих в комсомоле. Как показывают итоговые 
занятия, в ряде организаций не было уделено должного внимания качеству учёбы. Комсо-
мольские руководители не смогли добиться, чтобы все кружки и политшколы успешно 
закончили учебный год. И поэтому полностью выполнили учебные планы лишь 114 круж-
ков и политшкол. 

Овладение знаниями – обязательное условие коммунистического воспитания моло-
дёжи. Между тем, ещё много молодых рабочих, не имеющих среднего образования, не 
учатся в вечерних школах. Повинны в этом, прежде всего, комсомольские организации, 
которые плохо разъясняют молодёжи необходимость повышения знаний, часто не забо-
тятся о том, чтобы для юношей и девушек, совмещающих работу с учёбой, были созда-
ны необходимые условия. 

Пленум ГК ВКП(б) потребовал полного устранения недостатков в ходе социали-
стического соревнования среди молодых рабочих. Претворяя в жизнь эти указания и ре-
шения 2-го пленума ЦК ВЛКСМ, комсомольские организации значительно активизировали 
производственную деятельность молодёжи. Число юношей и девушек, досрочно завер-
шивших свои пятилетние планы, за последние 4 месяца возросло более, чем в 2 раза, 470 
молодых производственников выполнили от 6 до 10 годовых норм. Среди них слесарь т. 
Ионов, шлифовщики тт. Миронов и Пыльнова, зуборезчица т. Дунаева, токарь т. Дмит-
риев, росточник т. Волков, ткачихи тт. Коробова и Кучина. 

Но, несмотря на это, комитеты ВЛКСМ многих промышленных предприятии ми-
рятся с фактами формализма в соревновании. Комсомольские организации в городе ещё 
медленно распространяют передовые методы труда новаторов производства. Прогрес-
сивное начинание бригады В.Казакова о взаимной ответственности по выполнению про-
изводственного плана поддержали всего лишь 60 бригад. 

Пленум ГК ВКП(б) обязал поднять уровень работы комсомольских и пионерских ор-
ганизации школ города с тем, чтобы они стали активными помощниками преподавате-
лей в борьбе за прочные и глубокие знания учащихся. Комсомольские организации школ 
улучшили свою работу, направляя её главным образом на успешное окончание учебного 
года. Например, все выпускники десятых классов успешно выдержали экзамены на атте-
стат зрелости. 

Но наши школы ещё имеют крупные недостатки в организации учебного процесса. 
Об этом говорит такой факт, что более 500 чел. оставлено на повт. курс, 476 – получи-
ли переэкзаменовку. В их числе 32 комсомольца и значительное количество пионеров. 

Горком комсомола до сих пор мирится с серьёзными недостатками в организации 
летнего отдыха школьников, особенно той её части, которая осталась в городе. Коми-
теты ВЛКСМ предприятий и жилищно-коммунальные отделы медлят с постройкой 
спортивных площадок. Сейчас, пока ещё не поздно, следует принять все меры к органи-
зации весёлого и интересного отдыха нашей детворы. 

Докладчик останавливается на недостатках в культурно просветительной работе 
и физическом воспитании молодёжи. На предприятиях и в учреждениях города ещё очень 
мало кружков художественной самодеятельности. Серьёзные пробелы имеются в орга-
низации культурного отдыха молодёжи. Горком ВЛКСМ не практикует проведения го-
родских вечеров отдыха и совершенно не использует для этого сад имени Ленина. 

В решениях пленума ГК ВКП(б) было указано на поднятие уровня организационной 
работы в первичных и цеховых организациях ВЛКСМ на основе систематической учёбы 
комсомольских кадров. Выполняя это указание, ГК ВЛКСМ возобновил работу семинара 
руководителей комсомольских организаций, провёл ряд совещаний с комсомольскими 
группоргами по обмену опытом работы. Это помогло низовым организациям правильно 
решать отдельные вопросы, способствовало поднятию уровня деятельности многих из 
них. Так, например, значительно оживилась работа в организациях ВЛКСМ госбанка, гор-
пищекомбината, вагонного участка железнодорожного узла и в сталелитейном цехе экс-
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каваторного завода. Но ГК ВЛКСМ не сумел ещё широко организовать пропаганду и рас-
пространение положительного опыта комсомольской работы. 

До сих пор имеются факты нарушения Устава ВЛКСМ. Только на экскаваторном 
заводе за последнее время было 6 случаев, когда откладывались комсомольские собрания. 
Комитет ВЛКСМ завода с недопустимым спокойствием проходил мимо этих фактов, не 
принимал решительных мер для их устранения. 

Городская комсомольская организация недостаточно пополняла свои ряды, не ор-
ганизовала повседневной работы со вновь вступившими в комсомол. Некоторые комс. ор-
ганизации промышленных предприятий за последние 4 месяца совсем не росли. 

Выступившие в прениях секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода т. 
Монахов, председатель ГК физкультуры и спорта т. Флягин и председатель ГК 
ДОСАРМ т. Мамцев указали, что городской комитет комсомола не добился серьёзного 
улучшения физкультурной работы и широкого привлечения молодёжи к работе в добро-
вольных обществах содействия армии, авиации и флоту. Плохо организована сдача норм 
на значок ГТО. Наш город в проведении этого мероприятия занимает 27 место по об-
ласти. Некоторые комсомольские руководители не интересуются деятельностью коми-
тетов ДОСАРМ. Об этом говорит такой факт. На днях не состоялся намеченный актив 
ДОСАРМа на фабрике им. Абельмана, а секретарь комитета ВЛКСМ т Бирюкова да-
же не явилась на это собрание. 

Заведующий орг. отделом ГК ВЛКСМ т. Князев говорил о том, что ГК комсомола 
не избавился от многочисленных заседаний и совещаний, от принятия слишком про-
странных решений. 

На пленуме выступила секретарь ГК ВКП(б) т. Кузнецова. Она остановилась на 
учёбе комсомольских активистов в университете мар-
ксизма-ленинизма. Многие из них серьёзно не занимают-
ся, вовремя не сдают зачётов. Не показывают примера в 
повышении своего идейно-политического уровня даже 
сами руководители комсомольской организации города. 
Плохо учатся в университете тт. Кокурин, Балакирев, 
Бирюкова, Монахов. Тов. Кузнецова поставила перед 
пленумом задачи по организационному укреплению ком-
сомольских организаций, улучшению дисциплины в рядах 
ВЛКСМ и по образцовой подготовке к новому учебному 
году в системе комсомольского просвещения. 

Необходимо отметить, что в докладе секретаря 
ГК ВЛКСМ т. Кокурина не содержалось достаточно 
глубокого анализа причин недостатков в работе комсо-
мольских организаций. Критические замечания, своди-
лись к перечислению отдельных ошибок, допущенных не-
которыми комитетами ВЛКСМ. 

Пленум принял постановление, направленное на улучшение политической и воспи-
тательной работы среди молодёжи, на дальнейшее укрепление комсомольских организа-
ции города» [«РК», 15.07.1950]. 

 

Декабрь 1950 г.   «Первый пленум ГК ВЛКСМ. Состоялся 1-й организационный пле-
нум ГК ВЛКСМ. Пленум избрал 1-м секретарём ГК т. Кокурина В.А. и секретарями тт. 
Стольникова В.В. и Каткову Г.А. 

В состав бюро избраны тт. Кокурин В.А., Стольников В.В., Каткова Г.А., Князев 
В.П., Балакирев П.И., Фёдоров В.М., Бирюкова Н.Н., Строева З.Н., Митракова Н.И. Заве-
дующим отделом кадров и организационной работы пленум утвердил т. Князева В.П., 
внештатным заведующим отделом физкультуры и спорта – т. Седова В.М.» [«РК», 
29.12.1950]. 

 



Раздел 3.  «Хронология Ковровского комсомола» 

Часть 3.5.  «Комсомольцы в годы послевоенных строек (1946-1953 гг.)» 11 

 

[«РК», 29.12.1950] 
 

 
 

1952 г.   «Состоялся IX пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос о подборе, расста-
новке и воспитании кадров в городской комсомольской организации. 

Выступивший с докладом секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин отметил, что комсо-
мольская организация города, опираясь на помощь партийной организации, несколько 
улучшила работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Многими первичными 
организациями сейчас руководят люди, обладающие достаточным опытом комсомоль-
ской работы, владеющие знаниями марксистско-ленинской теории. Большая часть сек-
ретарей первичных организаций ВЛКСМ имеет высшее, незаконченное высшее и среднее 
образование. Почти половина секретарей значительное время стоят у руководства ор-
ганизациями. Несколько улучшилась система учебы комсомольских руководителей. За пе-
риод, прошедший после VIII городской конференции, проведено 25 семинаров с секрета-
рями цеховых организаций, 10 – с секретарями комсомольских организация промысловых 
артелей и учреждений, 6 семинаров со старшими пионервожатыми школ, 5 – с комсо-
мольскими группоргами. За этот же период бюро ГК ВЛКСМ рассмотрело тринадцать 
отчётов секретарей первичных организация о руководстве отдельными участками ком-
сомольской работы, что также способствовало повышению знаний комсомольских руко-
водителей, поднятию их ответственности за порученное дело. 

Однако в деятельности организации ВЛКСМ в подборе, расстановке в воспитании 
руководящих кадров имеют место крупные недостатки. На отчётно-выборных собрани-
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ях в 17 первичных организациях секретарями были избраны люди старших возрастов. 
Этот факт свидетельствует о робком выдвижении на руководящие посты молодых 
комсомольцев... 

На пленуме также выступили члены ГК ВЛКСМ т. Стольников, Сенюженко, 
Строева, секретари комсомольских организации тт. Соколов, Синявин, секретарь обко-
ма ВЛКСМ т. Васильев и секретарь ГК ВКП(б) т. Сорокин. 

Пленум принял решение, направленное на ликвидацию недостатков в работе комсо-
мольской организации по подбору, расстановке и воспитанию кадров. 

Пленум решил также организационный вопрос. По личному заявлению из состава 
бюро выведена т. Строева.  

Пленум ввёл в состав бюро и утвердил заведующим отделом кадров ГК ВЛКСМ 
т.Синявина» [«РК», 30.03.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Сила комсомола – в партийном руководстве. В борьбе за успеш-
ное осуществление грандиозного коммунистического строительства, не жалея сил тру-
дится наша молодёжь, её авангард – ленинско-сталинский комсомол. 

Тысячи молодых рабочих и работниц нашего города уже завершили свои производ-
ственные планы 1952 г. и трудятся в счёт 1953 и 1954 гг. Среди них лучшие комсомольцы 
тт. Малышев, Маракушев, Седин, Аникина, Антропов в другие… 

Являясь первыми помощниками партии в борьбе за коммунизм, комсомольские орга-
низации должны быть всегда и во всём активными проводниками партийных директив… 
Б.Анфимов, секретарь ГК КПСС» [«РК», 30.11.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Городская комсомольская организация за отчётный период при-
няла в члены ВЛКСМ 2600 юношей и девушек.  

В её рядах ныне насчитывается почти 9000 комсомольцев. 316 лучших членов 
ВЛКСМ рекомендованы в ряды Коммунистической партии Советского Союза. 

За активное участие в общественной и производственной работе 54 комсомольца 
награждены Почётными грамотами обкома и ЦК ВЛКСМ…» [«РК», 30.11.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «1 и 2 декабря 1952 г. в клубе имени Дегтярёва проходила VIII го-
родская комсомольская конференция. Делегаты конференции заслушали и обсудили от-
чётные доклады о работе ГК ВЛКСМ и ревизионной комиссии, избрали новый состав го-
родского комитета комсомола, ревизионной комиссии и выбрали делегатов на IV област-
ную конференцию комсомола. С отчётным докладом о работе городского комитета вы-
ступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Синявин… 

В городе насчитывается около 600 комсомольских агитаторов, однако горком и 
комитеты ВЛКСМ предприятии плохо руководят ими, не распространяют положи-
тельный опыт, не учат их, как лучше строить свою работу… 

Горком комсомола стал больше уделять внимания физическому воспитанию моло-
дёжи. Количество физкультурников в спортивных коллективах возросло до 10.800 чело-
век, подготовлено 6.300 значкистов ГТО, 1915 спортсменов-разрядников… 

В обсуждении отчётного доклада приняли участие 25 человек… 
К прениях также выступали тт. Бабурин, Савельев, Квашнин, Крылова, Тарасов, 

Стогов, Толкачёв, Минеечев, Кирпичников, секретарь обкома комсомола т. Алексеев, 
секретарь ГК КПСС тов. Сорокин и другие. 

Конференция приняла резолюцию, наметившую конкретные ме-
роприятия по улучшению деятельности городской комсомольской 
организации. 

На состоявшемся после конференции пленуме ГК ВЛКСМ, сек-
ретарями ГК ВЛКСМ избраны тт. Синявин, Кочешов, Каткова. 
Председателем ревизионной комиссии избран т. Красавин…» [«РК», 
07.12.1952].  

Ал. Синявин – 
1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 


