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ЧАСТЬ 3.6. 
«КОВРОВСКИЙ  КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ  «ОТТЕПЕЛИ» 

( 1953 – 1964 гг. ) 
 
1953 – 1964 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«Смерть Сталина открыла дорогу реформам, необходимость которых ощущалась 

обществом. Экономическая и политическая ситуация внутри страны и обстановка «хо-
лодной войны» на международной арене формировала ряд важных проблем, требующих 
решения новым руководством страны… 

Главной проблемой аграрной политики оставалась зерновая, нужно было найти 
внутренние источники производства зерна. На февральско-мартовском (1954 г.) Пленуме 
ЦК КПСС было принято решение о широком включении в хозяйственный оборот целин-
ных и залежных земель… 

Период 1953 – 1964 г. получил название «оттепель». Оттепель наступила, прежде 
всего, в культурной жизни, расширялись контакты с другими странами… 

Советское руководство активизировало борьбу за мирное сосуществование». 
 

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

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

 
 

Глава 3.6.1.   Ковровский городской комитет ВЛКСМ                     (1953-1961) 
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Глава 3.6.3.   Ковровский городской комитет ВЛКСМ                     (1963-1964) 

 

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

ГЛАВА 3.6.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( 1953 – 1961 гг. ) 
 
 

1953 г.   «Состоялось собрание городского комсомольского актива, обсудившее 
итоги IV областной конференции ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ 
т. Синявин. 

Докладчик подробно рассказал о работе и решениях областной конференции, отме-
тил растущую производственную и политические активность комсомольцев и молодёжи 
предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений города, которая вызвана 
историческими решениями XIX съезда партии, речью товарища Сталина на заключи-
тельном заседании съезда и гениальным трудом товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР»… 

Юноши и девушки города отдают все свои силы, знания, энергию великому делу 
борьбы за досрочное выполнение заданий 5-й сталинской пятилетки. Более 2000 молодых 
рабочих и работниц в прошлом году значительно перевыполнили план. А такие комсо-
мольцы, как тт. Малышев, Маракушев, Седин, Аникина, Антропов, Колупаев, Ушанов и 
многие другие сейчас уже выдают готовую продукцию в счёт 1954 г. За производствен-
ные достижения 60 товарищей награждены Почётными грамотами обкома и ЦК 
ВЛКСМ… 

Докладчик и выступающие в прениях отмечали и серьёзные недостатки в работе 
горкома комсомола и первичных организаций.  

Комсомольские организации промышленных предприятий, в частности, всё ещё не-
достаточно развертывают социалистическое соревнование среди молодёжи. 

На экскаваторном заводе молодёжь составляет значительную часть производст-
венников. Комитет комсомола обязан был мобилизовать её на успешное выполнение го-
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сударственного плана, на значительное улучшение работы предприятия. Но этого не бы-
ло сделано. Не делает чести комитету комсомола и его секретарю т. Буянову тот 
факт, что на заводе процветает штурмовщина, не выполняется план в номенклатуре, 
велик брак. 

Слабо ведут борьбу за выполнение производственных планов комсомольские органи-
зации швейной фабрики, которая в большом долгу перед государством, горпромкомбина-
та, артелей «Вперёд», «Красный Октябрь»… 

Культурно-массовая работа, особенно в клубах им. Ногина и им. Малеева и Кангина, 
явно не удовлетворяет запросы молодёжи. Здесь, кроме демонстрации кинофильмов, 
иногда проводятся вечера отдыха, но они бывают слишком однообразны и бессодержа-
тельны… 

Горком ВЛКСМ до сих пор не организовал систематической учёбы пионервожатых. 
Ряд пионерских дружин, отрядов и звеньев работает слабо, в результате в школах горо-
да всё ещё низка дисциплина и успеваемость учащихся. Во второй четверти учебного го-
да не успевало много пионеров и 106 комсомольцев… 

– Не выполняет горком решения VIII городской конференции комсомола и в части 
улучшения быта молодёжи и учёбы, – говорил воспитатель молодёжного общежития 
т.Фоменко. – В наших общежитиях продолжительное время было холодно, неуютно, не 
наведён надлежащий порядок и сейчас. Горкому ВЛКСМ известно об этом, но действен-
ных мер не принимается… 

Тов. Богомолов критиковал горком комсомола за то, что он не организовал учёбу 
секретарей цеховых комсомольских организаций и группоргов. Тов. Журавлёва говорила, 
что горком мало уделяет внимания развитию физкультуры и спорта. 

Собрание единодушно одобрило решения IV областной конференции ВЛКСМ и на-
метило мероприятия по выполнению их, по улучшению работы городской комсомольской 
организации. 

Следует сказать, что отдельные руководители комсомольских организаций не при-
няли активного участия в обсуждении итогов IV областной конференции ВЛКСМ. От-
молчались секретари комитетов комсомола экскаваторного завода т. Буянов, фабрики 
имени Абельмана – т. Гальчун, секретари комитетов ВЛКСМ служб ж/д узла, многих 
средних учебных заведений и школ города…» [«РК», 31.01.1953]. 

 

 

(фото из архива М.И.Черногубова) 
 

1954 г.    
 

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

 

XII- й съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(19-27 марта 1954 г.) 
 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Ноябрь 1954 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждены организацион-
ные вопросы. В связи с переходом т. Синявина на работу в обком комсомола, он освобо-
ждён от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и выведен из состава членов бюро ГК 
ВЛКСМ. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран т. Королёв Н.В., 2-м секретарём ГК ВЛКСМ 
избран т. Кулышев Е.Ф., заведующей отделом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ ут-
верждена т. Яшина А.М. 

Пленум принял также решение созвать 13-14 декабря 1954 г. X-ю городскую комсо-
мольскую конференцию» [«РК», 03.11.1954]. 

 

Декабрь 1954 г.   «20 и 21 декабря 1954 г. в клубе им. Ленина 
проходила X городская комсомольская конференция. С отчёт-
ным докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил секретарь ГК 
ВЛКСМ т. Королёв… 

150 комсомольцев города по призыву Коммунистической 
партии уехали весной этого года на освоение целинных и залеж-
ных земель… 

Делегаты тайным голосованием избрали новый состав ГК 
ВЛКСМ и ревизионной комиссии. На организационном пленуме 
ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Н.В.Королёв, 2-м 
секретарём ГК ВЛКСМ избран Е.Ф.Кулышов. Заведующей отде-
лом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ утверждена А.М. Яши-
на, зав. отделом учащейся молодёжи – Г.А.Кузнецова» [«РК», 
24.12.1954]. 

 

 

Проводы ковровчан на «целину» (1954 г.) 
(фото из архива Г.В.Жуковой, ДП) 

 

1955 г.   «Комсомольцы – добровольцы. 
В былые годы в жизни молодых специалистов немаловажную роль играла так назы-

ваемая «общественная активность». Именно за неё Михаила Ивановича Черногубова в 
конце 1955 г. избрали секретарём комитета ВЛКСМ Ковровского механического заво-
да. Есть что вспомнить и на этот счёт ветерану: 

– В комитете работа была живая, всегда с народом, а он «дремать» не давал. В 
восстановлении разрушенного войной хозяйства большую роль играли Всесоюзные ком-
сомольские стройки. Летом 1956 г. на одну из таких строек – строительство порта в г. 
Находка Магаданской области – проводил набор молодёжи ГК ВЛКСМ. Работа шла че-
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рез заводские комитеты. По «развёрстке» КМЗ выпала цифра 25. Энтузиастов долго 
ждать не пришлось, около 50 человек пришли сами. На заседании комитета отобрали 
самых надёжных. Каждому добровольцу вручили памятный подарок – электроутюг, ко-
торые тогда выпускал КМЗ и устроили торжественные проводы. Через несколько лет 
часть из них вернулась в Ковров» [«Эхо недели», 09.12.2008]. 

 

Ноябрь 1955 г.   «В клубе им. Ленина два дня работала городская комсомольская 
конференция. С отчётным докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил секретарь ГК 
ВЛКСМ т. Королёв… 

Состоялся организационный пленум ГК ВЛКСМ. Пленум избрал 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ Н.В.Королёва, 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Е.Ф.Кулышов. Заведующим 
отделом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ утверждён Н.М.Зубец, зав. отделом по ра-
боте среди школьной молодёжи – А.М.Зеленова» [«РК», 02.11.1955]. 

 

1956 г.   «Лучше готовиться к фестивалю молодёжи. ЦК ВЛКСМ совместно с 
ВЦСПС и Министерством культуры решили провести весной 1957 г. Всесоюзный фести-
валь советской молодёжи. Фестиваль должен способствовать усилению воспитания 
юношей и девушек в духе коммунизма, мобилизации сил молодёжи на активное участие в 
выполнении исторических решений партии и правительства по подъёму промышленно-
сти, сельского хозяйства, культуры, науки и  искусства в нашей стране. 

Как идёт подготовка к фестивалю в Коврове? Этот вопрос и обсуждал на днях 
пленум ГК ВЛКСМ. Докладчик секретарь ГК ВЛКСМ т. Королёв и выступающие в пре-
ниях говорили, что в основу подготовки к проведению фестиваля должна быть постав-
лена цель улучшения культурно-массовой и спортивной работы, создание новых коллек-
тивов художественной самодеятельности, увеличение числа спортсменов, повышение их 
художественного и спортивного мастерства. 

Секретарь комитета ВЛКСМ техникума Минтрансстроя т. Синицын рассказал, 
что в их учебном заведении составлен план мероприятий, проводятся беседы по группам. 
Большинство участников пленума критиковало горком комсомола за то, что он слабо 
проводит организационную работу по подготовке к фестивалю. 

Тов. Стольников предложил усилить разъяснительную работу среди молодёжи, 
пропагандировать цели и задачи фестиваля. Оратор говорил, что необходимо шире во-
влекать молодёжь к занятиям в кружках художественной самодеятельности, практи-
ковать семинары для руководителей  самодеятельных кружков. 

Свои предложения по подготовке к фестивалю внесли тт. Лагутин, Хорошев, Чер-
номаз, Емельянов, Ермолаев. На пленуме выступила секр.обкома ВЛКСМ т. Харламова. 

Пленум утвердил практические мероприятия по подготовке ко 2-му фестивалю мо-
лодёжи города, который намечается провести в апреле 1957 г.» [«РК», 23.05.1956]. 

 

Лето 1956 г.   «В восстановлении разрушенного войной хозяйства большую роль иг-
рали Всесоюзные комсомольские стройки. Летом 1956 г. на одну из таких строек – 
строительство порта в г. Находке Магаданской области – проводил набор молодёжи ГК 
ВЛКСМ. Работа шла через заводские комитеты. По «развёрстке» КМЗ выпала цифра 
25. Энтузиастов долго ждать не пришлось, около 50 человек пришли сами. На заседании 
комитета отобрали самых надёжных. Каждому добровольцу вручили памятный подарок 
– электроутюг, которые тогда выпускал КМЗ и устроили торжественные проводы. Че-
рез несколько лет часть из них вернулась в Ковров… Михаил Черногубов, секретарь ко-
митета ВЛКСМ Ковровского механического завода» [«Эхо недели», 09.12.2008]. 

 

Июль 1956 г.   «В эти дни многие молодые юноши и девушки задумываются над 
тем, кем быть, где приложить свои молодые силы с большей пользой для Родины, для 
своего народа. А возможности у нас для этого поистине огромны. В 6-й пятилетке со-
ветские люди будут строить много новых предприятий, электростанций, жилых и куль-
турно-бытовых здании, осваивать богатства Севера и Востока… 

Воля к победе, умение преодолевать трудности – надёжные спутники молодого че-
ловека. Именно такое впечатление о нашей молодёжи оставил у всех тот вечер, когда в 



Раздел 3.  «Хронология Ковровского комсомола» 

Часть 3.6.  «Комсомольцы в годы «оттепели» (1953-1964 гг.)» 5 

Доме культуры экскаваторостроителей собрались молодые патриоты города для полу-
чения комсомольских путёвок. В зал очага культуры будто пришла сама молодость. 
Всюду веселье, оживлённые разговоры, у юношей и девушек приподнятое настроение. 

Вечер открывает секретарь комитета комсомола экскаваторного завода т. 
Максимов. Слово предоставляется секретарю ГК ВЛКСМ т. Королёву. 

– Дорогие друзья! – говорит он. – Мы сегодня собрались для того, чтобы вручить 
вам комсомольские путёвки, сказать наше тёплое напутственное слово… 

Один за другим поднимаются на сцену текстильщики, экскаваторостроители, ме-
таллисты. Тов. Королёв вручает им комсомольские путёвки… 

После вручения путёвок молодые патриоты долго веселились, танцевали, просмот-
рели новый кинофильм. До отъезда в их распоряжении есть ещё несколько дней. 16 июля 
1956 г. в семь часов утра первый отряд молодых ковровчан отправится в далёкий путь. 
В.Сидоров…» [«РК», 13.07.1956]. 

 

Август 1956 г.   «На очередном пленуме ГК ВЛКСМ рассмот-
рены организационные вопросы.  

В связи с личным заявлением Н.В.Королёв освобождён от обя-
занностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Е.Ф.Кулышова.  
2-м секретарём ГК BЛКСМ избран Н.М.Зубец. 
Пленум решил созвать XII городскую комсомольскую конферен-

цию 19-20 ноября 1956 г.» [«РК», 25.08.1956]. 
 

Евг. Кулышов – 
1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 

Сентябрь 1956 г.   «Тысячи километров отделяют нас от города Находка Примор-
ского края. Сюда по призыву партии и правительства прибыли сотни ковровчан. Они 
трудятся на сооружении морского порта, жилых зданий. Недавно в Находку отправи-
лась вторая группа молодых рабочих промышленных предприятии нашего города. Сейчас 
они находятся в пути. Старший группы – секретарь ГК ВЛКСМ т. Зубец сообщает, что 
юноши и девушки весело проводят время и дороге, мечтают быстрей приехать на место 
и приступить к работе» [«РК», 09.09.1956]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «320 ковровских юношей и девушек по призыву Коммунистической 
партии устремились на передовой край борьбы за урожай на целинные земли Казах-
стана. Ехали лучшие металлисты, экскаваторостроители, текстильщики. 

4 августа 1956 г. началось наступление на тучные нивы. На золотые просторы вы-
плыло 75 степных кораблей, выехало более 100 автомашин. Восемь бригад ковровской 
молодёжи вышло в поле. Хлеба занимают здесь 24.000 гектаров... 

В лучшие сроки с помощью ковровчан совхоз «Комсомольский» произвёл уборку и 
сдал в государственные закрома один миллион пудов хлеба. За хорошую помощь в уборке 
урожая бюро Карагандинского обкома комсомола наградило 50 ковровчан Почётными 
грамотами. Лучшие из лучших Альберт Лагутин, Иван Жерихов, Юрий Львов, Анатолий 
Ефремов, Виктор Рюмочкин, Анатолий Кузьмин и Владимир Назимов награждены ЦК 
ВЛКСМ значками «За освоение новых земель». 

Кончилась страдная пора. С почестями провожали в обратный путь ковровчан 
жители совхоза. В знак своей благодарности они преподнесли им полутора пудовый ка-
равай хлеба, но не все из ковровчан вернулись в родной город… Они решили навсегда  ос-
таться в Казахстане. 

Выполнено одно большое дело – убран на целине урожай. Но сколько ещё неотлож-
ных дел ждёт молодёжь. Надо осваивать Дальний Восток, увеличивать добычу угля в 
Донбассе. И по зову партии в дальние края на новые трудовые подвиги выехало 490 ков-
ровчан. Вдалеке от дома они свершают большие трудовые подвиги, крепко держат 
честь родного города… В.Громов» [«РК», 18.11.1956]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «Дом культуры имени В.И.Ленина в этот день выглядел необычно. 
В просторном фойе собралось более 400 юношей и девушек – посланцев 89 первичных 
комсомольских организаций города. С интересом рассматривают они фотомонтажи, 
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рассказывающие о подвигах ковровчан на целине, о культурном досуге молодёжи, чита-
ют приветственные слова молодым новаторам городских промышленных предприятий… 

XII городская комсомольская конференция открыта. С отчётным докладом вы-
ступает секретарь ГК ВЛКСМ Е.Кулышов. Обстоятельно рассказывает он об успехах 
молодёжи в труде, учёбе и отдыхе, вскрывает недостатки. С большим удовлетворением 
встречают делегаты сообщение о том, что около 1000 юных ковровчан отправились по 
зову партии осваивать целинные земли, строить приморский порт Находка, работать 
на шахтах Донбасса. Показательны и успехи молодёжи в труде. Вырос отряд молодых 
передовиков производства, рационализаторов… 

Докладчик приводит немало примеров хорошей организации воспитательной и 
культурно-массовой работы среди молодёжи… 

Несколько часов продолжались прения по докладу т. Кулышова. Все выступающие 
выразили свои пожелания новому составу руководящего органа городских комсомольцев 
ещё больше оживить комсомольскую работу, разжечь огонёк молодёжной инициативы 
во всех вопросах производственной жизни, учёбы, отдыха. К этому же призвали моло-
дёжь и 1-й секретарь обкома ВЛКСМ Н.И.Шагов и секретарь ГК КПСС Б.М.Анфимов, 
принявшие участие в работе конференции. 

Критические замечания, деловые советы и предложения делегатов нашли своё от-
ражение в решении, единогласно принятом участниками конференции. 

Затем состоялись выборы руководящего органа городской комсомольской органи-
зации и ревизионной комиссии. В состав ГК ВЛКСМ и ревизионной комиссии вошли пере-
довики производства, отличники учёбы, активные общественники.  

На состоявшемся организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ избран Е.Ф.Kулышов, секретарём ГК ВЛКСМ избран Н.М.Зубец…» [«РК», 
23.11.1956]. 

 

     
Комсомольские билеты 1950-х гг.  (фото из личных архивов) 

  
 

1957 г.   «В дорогу, молодые патриоты, на уборку целинного урожая! 
ЦК ВЛКСМ обратился ко всем комсомольцам и молодёжи Советского Союза с при-

зывом – помочь труженикам целинных земель быстро и без потерь убрать урожай, вы-
делить из своей среды 270-300 тысяч добровольцев-комсомольцев и молодёжи для рабо-
ты по уборке урожая с целинных земель. На целинных землях зреет богатый урожай. 
Помочь убрать его – почётная задача нашей молодёжи.  

Молодые ковровчане всегда живо откликались на все задания партии и комсомола. 
Так, в 1951-1955 гг. на работу в районы целинных земель по комсомольским путёвкам вы-
ехало 450 молодых патриотов Коврова. Преодолевая трудности, они решают большую 
народнохозяйственную задачу… 

И сейчас снова, как в прошлые годы, страну облетела весть: целина ждёт молодых, 
крепких рабочих рук. О высоком патриотизме и горячем стремлении помочь родине сви-



Раздел 3.  «Хронология Ковровского комсомола» 

Часть 3.6.  «Комсомольцы в годы «оттепели» (1953-1964 гг.)» 7 

детельствуют свыше 600 заявлений, поданных в комсомольские организации города с 
просьбой послать их на целину убирать богатый урожай… 

Приток заявлений продолжается. Отборочные комиссии уже приступают к рабо-
те. Надо отобрать достойных, дисциплинированных юношей и девушек, которые не уро-
нят чести городской комсомольской организации. 

11 июля 1957 г. посланцы Коврова вместе с молодыми патриотами Владимирской 
области отправятся в далёкий путь, в Казахстан на уборку целинного урожая. А. Улья-
нов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.06.1957]. 

 

Август 1957 г.   «По путёвкам комсомола. 5 августа 1957 г. на стройки Карелии 
выехала, 2-я группа молодых ковровчан. В их числе комсомольцы: слесарь экскаваторного 
завода Анатолий Лупанов, работница мотозавода Галина Мальцева и другие… 

На днях по путёвкам ГК ВЛКСМ в Карелию уедет 3-я группа юношей и девушек 
нашего города. С.Александров» [«РК», 07.08.1957]. 

 

Ноябрь 1957 г.   «Городская комсомольская организация насчитывает в своих ря-
дах 9235 членов ВЛКСМ. Имеется 70 первичных организаций. За отчётный период при-
нято в комсомол 705 человек. Рекомендовано для вступления в КПСС – 62 человека… 

На уборке урожая в районах целинных земель работало более 370 молодых ковров-
чан. Из них 28 награждены значками ЦК ВЛКСМ, 134 – грамотами Центрального, обла-
стного и районного комитетов ЛКСМ Казахстана. Различными видами учёбы в городе 
охвачено 8042 комсомольца. Из них в школах, техникумах, ремесленных и технических 
училищах учатся 3495 комсомольцев. В сети комсомольского политпросвещения учатся – 
2272 члена ВЛКСМ, в школах рабочей молодёжи – 508 членов ВЛКСМ… 

Пионерская организация Коврова насчитывает в своём составе более 5000 пионе-
ров, объединённых в 20 дружинах и 280 отрядах. В честь 40-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции школьники города собрали 150 тонн металлоло-
ма, 8 тонн макулатуры, посадили 2.600 саженцев» [«РК», 16.11.1957]. 

 

Ноябрь 1957 г.   «16 ноября 1957 г. в ДК им. В.И.Ленина состоялась XIII городская 
комсомольская конференция…  

С докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ Н.Зубец… 

В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ мотоцик-
летного завода т. Maринин, предс.ГК ДОСААФ т. Мамцев, работ-
ница КЭЗа т. Переверзева, секр. комитета ВЛКСМ фабрики им. 
Абельмана т. Самосадова, работник милиции т. Ходаков, директор 
университета марксизма-ленинизма т. Меньшов, учащаяся школы 
№8 т.Арефьева, секр.обкома комсомола т. Леонтьев и 1-й секре-
тарь ГК КПСС т. Данилевский. 

 
Ник. Зубец 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

Конференция приняла постановление, избрала ГК комсомола, ревизионную комиссию 
и делегатов на VII областную конференцию ВЛКСМ… 

На организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран 
Н.Зубец. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Ермолаев…» [«РК», 19.11.1957]. 

 
 
 
 
 

1958 г.    
 

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

 

XIII- й съезд  
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 

 

(15-18 апреля 1958 г.) 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1958 г.   «В те времена в комсомоле шла довольно частая сме-
няемость руководства. После ухода Н.Зубца, был избран 1-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ В.Ермолаев. Однако, он проработал очень недолго 
и попросился, чтобы его направили на работу на завод им.Дегтярёва. 
Это можно было понять, семья росла. В ГК ВЛКСМ зарплата 1-го 
секретаря – 115 руб., второго – 105 руб. Естественно такой зарпла-
ты для содержания семьи было очень мало. Желающих работать в 
горкоме было мало. Кроме того, в этот период было ужесточено 
требование к кадрам. Требовалось обязательное высшее образование, 

 

 
 

комсомол. значок 
(1958 – 1991 гг.) 

а для г. Коврова – обязательно техническое…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 
 

Май 1958 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший ор-
ганизационные вопросы. Пленум освободил Н.М.Зубец от обязанно-
стей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.И.Ермолаев. 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ пленум избрал А.Г.Маштакова.  

Пленум избрал внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по воен-
но-физкультурной работе С.С.Безрукова» [«РК», 30.05. 1958]. 

 

 

 
Влад. Ермолаев 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 
 

 

Июль 1958 г.   «ЦК ВЛКСМ снова, в 3-й раз, обращается к 
вам с горячим призывом – поезжайте на уборку богатого 
урожая в раздольных целинных краях – вас ждут там слав-
ные дела, гостеприимные хозяева, там особенно нужны сейчас 
крепкие молодые руки»… От городской комсомольской органи-
зации Коврова поедет убирать казахстанский хлеб 270 человек. 
Большинство из них – учащиеся техникумов… 

Вчера в ДК им. В.А.Дегтярёва состоялся вечер молодёжи, 
отъезжающей на уборку урожая. Здесь ГК ВЛКСМ вручил доб-
ровольцам комсомольские путёвки. 

Снова в дорогу, друзья! Снова на целинную жатву! 
А.Романов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 20.07.1958]. 

 

 
 

Октябрь 1958 г.   «25 октября 1958 г. в Доме пионеров состоялся торжественный 
Пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 40-летию ВЛКСМ. С докладом выступил 1-й секре-
тарь ГК ВЛКСМ т. Ермолаев. Он рассказал о славном пути, пройденном Ленинским ком-
сомолом под руководством Коммунистической партии. 

Своими воспоминаниями с присутствующими поделились первые комсомольцы на-
шего города тт. Мирский, Седов, Дианова, Шефер. Они рассказали о том, как создава-
лась в Коврове комсомольская организация, как она из года в год росла и крепла. Высту-
павшие призвали молодёжь бережно хранить славные традиции комсомола – передового 
отряда советской молодёжи. Об успешном выполнении социалистических обязательств, 
принятых в честь 40-летия ВЛКСМ, пленуму доложили делегаты первичных комсомоль-
ских организаций предприятий и учреждений города. 

Секретарь обкома комсомола т. Гарин отметил заслуги ковровской организации и 
выразил надежду, что она и впредь будет идти в числе передовых в области. 

С приветствием от городской партийной организации выступил секретарь ГК 
КПСС т. Анфимов. Говоря об успехах, достигнутых комсомольцами города, он призвал 
молодежь встретить XXI съезд КПСС новыми успехами в труде и учёбе. Тов. Анфимов 
обратил внимание участников пленума на задачи комсомольцев в деле воспитания под-
растающего поколения. 

На пленуме, под бурные аплодисменты присутствующих, были оглашены имена пе-
редовых комсомольцев, а также названы организации города, награжденные Почетными 
грамотами и значками ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола. Многим комсомольцам были вру-
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чены подарки. В их числе старшая пионервожатая железнодорожной школы №6 А. 
Кузьмичева, секр.комсомольской организации 2-й горбольницы т. Панфилова и другие. 

Пением «Интернационала», прозвучавшим как клятва молодёжи верности Родине и 
партии, закончился торжественный Пленум ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.10.1958]. 

 

1959 г.   «На новостройки! В ГК ВЛКСМ поступают заявле-
ния от юношей и девушек, которые просят отправить их на но-
востройки Сибири и Востока по комсомольским путёвкам.  

Из Коврова в Магаданский совнархоз уже уехали комсо-
мольцы Анатолий Орлов, Анатолий Рыбин, Дина Федина и другие. 
На электрификацию Иркутской железной дороги уехали Галя 
Милованова, Хафис Кадикин и другие. 

Отправка молодёжи на электрификацию Иркутской дороги 
назначена на 30 июня и 7 июля 1959 г., а в Магаданский совнархоз 
– на 1, 6 и 10 июля. 

Молодые ковровчане! Вас ждут новостройки Сибири и Вос-
тока. Н.Алексеева, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.06.1959]. 

 

Октябрь 1959 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, на котором обсуждён организа-
ционный вопрос. Пленум освободил А.Г.Маштакова от обязанностей 2-го секретаря ГК 
ВЛКСМ и вывод его из состава бюро ГК ВЛКСМ.  

2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Ю.А.Дмитриев» [«РК», 09.10.1959]. 
 

Октябрь 1959 г.   «В общем, можно сказать, жизнь кипела. На завод (КМЗ) стал 
часто приезжать 1-й секретарь обкома ВЛКСМ Леонид Иванович Леонтьев. Это был 
замечательный человек, юрист по образованию, культурный, выдержанный комсомоль-
ский вожак. Всегда приходил на помощь, высоко оценивал роль комсомола. И вот в один 
из приездов он заговорил о том, что скоро будет отчётная городская комсомольская 
конференция, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Николай Зубец уходит на новое место работы на 
завод. Вместо него будет рекомендован 2-й секретарь Владимир Ермолаев. «Будет ну-
жен второй секретарь, мы хотим рекомендовать тебя. Как ты смотришь?»… Ничего 
не оставалось делать, пришлось давать согласие. 

В октябре 1959 г. состоялся пленум, и я был избран 2-м секретарём ГК ВЛКСМ. 
Аппарат горкома был очень небольшой: два секретаря, два инструктора, зав.сектором 
учёта и уборщица и всё. А работы с каждым днем прибавлялось. Комсомольцы занима-
лись сбором металлолома, макулатуры, особое внимание уделялось работе с пионерскими 
организациями: летом работа в пионерских лагерях, подготовка вожатых, организация 
городских лагерей. Комсомольцы привлекались к охране общественного порядка. Органи-
зовывались молодёжно-комсомольские дружины. Устраивали рейды по ночным улицам 
Коврова, по чердакам и подвалам. Особенно много внимания уделялось военно-патрио-
тическому воспитанию. По совместительству секретарь ГК ВЛКСМ избирался вне-
штатным заместителем председателя ГК ДОСААФ. В школах широко проводилась ра-
бота по профессиональной ориентации учащихся… 

Так же проводились тематические молодёжные вечера, другие городские молодёж-
ные мероприятия. Были у нас и стиляги, но почему-то они особой поддержки у молодёжи 
не получали. Дело в том, что Ковров город рабочий и рабочая молодёжь не очень этим 
увлекалась. Молодёжь всё больше стремилась к учёбе. Интересно ребята выпускники 
школ, как правило, стремились попасть в военное училище, девочки шли в педагогические 
учебные заведения, хотели стать учителями…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 

1960 г.   «21 марта 1960 г. в помещении городского Дома пионеров состоялся 2-й 
пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждён вопрос «Задачи комсомольских организаций в деле 
досрочного выполнения решений XXI съезда КПСС по повышению производительности 
труда». С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Муравьёв… 

По докладу развернулись оживлённые прения. 
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– 10 мая 1960 г., – сказал в своём выступлении секретарь комитета комсомола экс-
каваторного завода т. Климов, – нашей комсомольской организации исполняется – 10 
лет. К этой знаменательной дате комсомольцы и молодёжь предприятия дали слово вы-
полнить пятимесячное задание по нормам выработки… 

В прениях также выступили тт. Староверов, Калябин, Пестов, Мельниченко, 
Юлин, Филиппов и другие участники пленума. 

2-й пленум ГК ВЛКСМ принял постановление, направленное на досрочное выполне-
ние решений XXI съезда партии по повышению производительности труда…» [«РК», 
25.03.1960]. 

 

Май 1960 г.   «26 мая 1960 г. состоялся пленум ГК КПСС, обсудивший вопрос о 
партийном руководстве комсомольскими организациями… 

Участники пленума в своих выступлениях всесторонне анализировали деятельность 
городской комсомольской организации, указывали недостатки в её работе, вносили пред-
ложения по улучшению партийного руководства комсомолом. Заведующий орготделом 
ГК партии т. Филиппов отметил, что там, где партийные руководители, коммунисты 
занимаются комсомолом, нацеливают молодёжь на боевые дела, там организации 
ВЛКСМ работают боевито, с инициативой... 

1-й секретарь ГК ВЛКСМ т. Муравьёв сказал, что под руководством партийной 
организации молодёжь нашего города упорно трудится над успешным выполнением се-
милетнего плана. Направление в работе, свои рубежи в трудовых делах комсомольцы по-
стоянно определяют, исходя из тех задач, которые выдвигаются партийной организаци-
ей. В 1960 г. комсомольцы Коврова взяли на себя обязательство: внедрить в производст-
во 4 конвейерных линии, 10 агрегатных и специализированных станков, 150 быстродей-
ствующих и пневматических приспособлении, 20 единиц средств механизированного и 
автоматизированного контроля, модернизировать 40 единиц металлорежущих станков 
и т.д. Комсомольцы на 2-м пленуме ГК ВЛКСМ обсудили свои задачи в деле досрочного 
выполнения семилетнего плана по повышению производительности труда… 

Только путём улучшения партийного руководства комсомолом мы можем добиться 
того, чтобы Ковровская комсомольская организация стала лучшей в области…» [«РК», 
29.05.1960]. 

 

Ноябрь 1960 г.   «В те времена в комсомоле шла довольно час-
тая сменяемость руководства… Выпускник Ленинградского военно-
механического института А.И.Муравьёв тоже не долго прорабо-
тал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ и его выдвинули 2-м секретарём 
обкома ВЛКСМ. Встал вопрос кого избрать? Комсомольский актив 
выдвинул мою кандидатуру. Естественно, отпираться не было 
смысла.  

И вот в ноябре 1960 г. меня избирают 1-м секретарём Ков-
ровского ГК ВЛКСМ. 

 
Юрий Дмитриев 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 
 


