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ЧАСТЬ 3.7. 
«КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ  «РАЗВИТОГО  СОЦИАЛИЗМА» 

( 1964 – 1985 гг. ) 
 
1964 – 1985 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«В октябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Н.С.Хрущёва от обязанностей 

Первого секретаря ЦК партии и Председателя Совета Министров СССР. В результате 
«антихрущёвского заговора» к власти пришли вчерашние умеренные сторонники Хруще-
ва, которых, однако, не устраивали крайности его политики, постоянная нестабиль-
ность и реформы, которые невозможно было предвидеть… 

Его посты разделили между собой Л.И.Брежнев и А.Н.Косыгин… 
Первые шаги нового руководства вселяли надежду на возможность глубоких соци-

ально-экономических преобразований в стране. В 1965 г. были приняты решения о рефор-
мировании экономики. Прежде всего, попытались исправить положение дел в сельском 
хозяйстве… 

На сентябрьском Пленуме ЦК в 1965 г. была одобрена хозяйственная реформа, ини-
циатором которой выступал А.Н.Косыгин. Суть этой реформы сводилась к расширению 
самостоятельности предприятий в условиях директивной экономики… 

В целом развитие экономики страны в рассматриваемый период шло экстенсивным 
путем за счёт строительства новых предприятий, освоения отдаленных районов, увели-
чения добычи нефти, газа, угля… 

По сравнению с полуголодными 1940-1950 гг. материальное положение основной 
части населения СССР в 1960-1980-е гг. улучшилось. В указанные годы неуклонно росла 
заработная плата; действовала всеобщая система пенсионного обеспечения; решалась 
жилищная проблема (к началу 1980-х гг. 80 % семей имели отдельные квартиры); в по-
вседневную жизнь вошли телевизоры, холодильники, радиоприемники и т.д.; развивалась 
система бесплатного здравоохранения; значительно повысился образовательный уровень 
населения…». 

 

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

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

 

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

ГЛАВА 3.7.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( 1964 – 1985 гг. ) 
 
 

1964 г.   «Состоялось собрание комсомольского актива города.  
С докладом о выполнении социалистических обязательств комсомольскими органи-

зациями Коврова за 1963 г. и об обязательствах на 1964 г. выступил 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Звегинцев. 

Большой вклад в выполнение производственной программы пятого года семилетки 
по выпуску промышленной продукции, строительству жилья и благоустройству города 
внесли комсомольцы. Работа комсомольских организаций стала носить более целеуст-
ремленный и конкретный характер. Возросла трудовая активность молодёжи. В личном 
соревновании за звание ударника коммунистического труда участвуют 6500 человек мо-
лодёжи, 250 комсомольско-молодёжных бригад. Присвоено почётное звание ударника 
коммунистического труда 3100 молодым рабочим. 94 комсомольско-молодёжных брига-
ды завоевали право называться коллективами коммунистического труда. 

Во многих комсомольских организациях социалистическое соревнование стало боль-
ше основываться на распространении передового опыта и патриотических начинаний… 
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В истекшем году комсомольцами и молодыми рабочими было подано 2300 рациона-
лизаторских предложений. Внедрено 980 предложений. Экономический эффект от вне-
дрённых предложений составил 260 тысяч рублей. Это меньше, чем намечалось обяза-
тельствами, и так же меньше против того, что было фактически сделано в 1962 г. 
Здесь сказалась недооценка рационализаторской работы со стороны комитетов комсо-
мола, которые руководят ею поверхностно, неконкретно, подменяя кропотливую работу 
с молодыми рационализаторами сбором сведений и составлением отчётов. 

Для устранения этих недостатков комитеты комсомола должны более активно 
создавать комплексные бригады рационализаторов, регулярно устраивать дни открыто-
го приёма рационализаторских предложений. Необходимо практиковать на предприяти-
ях проведение совместных с профсоюзными организациями тематических конкурсов, 
технической учебы, слётов рационализаторов, защиту рационализаторских предложений 
и изобретений перед коллективами рабочих. 

Комсомольские организации должны вести постоянную пропаганду научно-
технических достижений, широко популяризировать работу лучших рационализаторов и 
изобретателей в печати, по радио, выпускать специальные бюллетени и листовки, уст-
раивать выставки и смотры работ рационализаторов. Они призваны оказывать им по-
мощь в своевременном рассмотрении и внедрении рационализаторских предложении и 
изобретений, имеющих большое хозяйственное значение. 

С целью улучшения качественной стороны рационализаторской работы среди мо-
лодёжи следует поставить её под контроль отрядов «Комсомольского прожектора». 

Большое место в докладе было уделено работе отрядов «Комсомольского про-
жектора». Докладчик остановился на задачах, стоящих перед «прожектористами». 

Отряды «Комсомольского прожектора» должны постоянно контролировать ра-
боту цехов и предприятий по улучшению качества продукции и уменьшению потерь от 
брака, принимать меры не только к устранению вскрытых недостатков, а, прежде все-
го, к предупреждению их. Для этого при «Комсомольском прожекторе» необходимо 
иметь постоянные группы, которые систематически занимались бы контролем за улуч-
шением качества продукции, за соблюдением технологической дисциплины… 

Хорошо потрудились комсомольцы наших предприятий на благоустройстве родного 
города, особенно улицы Комсомольской. Комсомольцами города на благоустройстве и 
комсомольских стройках отработано 480 тысяч человеко-часов. 

Успешно справились комсомольские организации с обязательствами по сбору ме-
таллолома. В 1963 г. комсомольцами собрано 6018 тонн лома чёрных и цветных метал-
лов… 

Большое место в докладе тов. Звегинцева было отведено вопросам воспитательной 
работы среди молодёжи, особенно среди подростков и учащихся… 

Участники собрания комсомольского актива приняли обязательство, комсомоль-
ской организации города на 1964 год. Е.Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 
21.03.1964]. 

 

Май 1964 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума обсу-
дили вопрос о подготовке и проведении летнего отдыха молодёжи. С докладом выступил 
1-й секретарь ГК ВЛКСМ тов. Звегинцев.  

В прениях по докладу выступили секретарь комитета ВЛКСМ мотоциклетного 
завода тов. Фёдоров, зам. секретаря комитета ВЛКСМ экскаваторного завода тов. Ло-
гинов, председатель городского совета ДСО «Труд» тов. И.Брагин, инспектор детской 
комнаты милиции тов. З.Кочин, ученица 11 класса школы №14 Блюдова, заведующий 
идеологическим отделом ГК КПСС тов. Дубравцев. Принято постановление, направлен-
ное на организацию содержательного и полезного отдыха молодёжи в летний период. 

Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с переходом тов. Савиной 
А.В. на работу в областной комитет ВЛКСМ пленум освободил её от обязанностей вто-
рого секретаря и члена бюро ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ, из-
брана тов. Шустрова Р.Г. Пленум вывел из состава бюро ГК ВЛКСМ тт. Орлова и Бес-
палова. Членами бюро избраны тт. Зверькова Р.В. и Щелканов Е.А.» [«РК», 28.05.1964]. 
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Справа 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Звегинцев (фото их архива ДП от Г.В. Жуковой) 
 

 

Июнь 1964 г.   «О том, что сделано и что необходимо сделать для проведения ин-
тересного летнего отдыха молодёжи города, шёл разговор на недавно состоявшемся 
пленуме ГК комсомола. 

Уже с самого начала стало ясно, что основное беспокойство у комсомольского ак-
тива вызывает состояние спортивных сооружений и проводимая на них работа. И это 
понятно. Наш город из года в год становятся всё лучше, благоустроеннее. Строятся но-
вые кварталы, асфальтируются улицы. И вместе с этим у молодёжи появляется всё 
больше заботы, где играть в футбол, волейбол, где заниматься спортом в летнее время. 

В этом году начали приводить в должный порядок школьные спортивные площадки. 
Учащиеся сами носили песок, шлак, засыпали беговые дорожки. Шефы делали волейболь-
ные и баскетбольные стойки, баскетбольные щиты.  

Горячо взялись комсомольцы Молодёжного городка за строительство спортивной 
площадки. Ведутся земляные работы на строительстве стадиона в Молодёжном город-
ке. После окончания земляных работ туда придут комсомольцы, чтобы своими силами 
построить себе стадион. 

К концу подходит работа на строительстве спортивного комплекса во дворе 
строительного училища. Там ребята, используя приобретённые знания в строительном 
деле, сами оборудуют спортивные площадки. Основательно взялась за строительство 
площадок и молодёжь, проживающая в общежитии строительно-монтажного управле-
ния. 

Но так дело обстоит не везде. Скоро исполнится 7 лет с тех пор, как было решено 
построить стадион на посёлке им. Малеева и Кангина… А у ответственных за строи-
тельство стадиона коммунистов тт. Курылева, Апольцева, Пиголкина как раз и нет 
этой заботы. В перспективе в посёлке им. Малеева и Кангина также намечается нема-
лое жилищное строительство. Молодёжи на посёлке много уже сейчас и будет ещё 
больше. Поэтому стадион посёлку сейчас крайне нужен. 

В настоящее время ГК ВЛКСМ вместе с горспортсоюзом разрабатывают условия 
соревнований по футболу, волейболу, лёгкой атлетике для уличных команд… 

Но не только о спорте шла речь на пленуме… Участники пленума внесли дельное 
предложение организовывать концерты художественной самодеятельности домов 
культуры, клубов, предприятий и учреждений города на площади Свободы, на эстрадных 
площадках парков. Пленум принял это предложение и обязал комитеты комсомола про-
водить такую работу. Дело теперь за тем, чтобы это решение не оставалось на бумаге, 
а немедленно проводилось в жизнь. 

Говорилось на пленуме и о площадках для самых маленьких… Городскому штабу 
«Комсомольского прожектора» следует провести рейд по проверке состояния детских 
площадок... 

Надо добиться такого положения, чтобы каждый пустырь превратился в спор-
тивную площадку, каждая улица имела свои спортивные команды, из каждого парка из-
гнать скуку. Только в таком случае можно рассчитывать, что летний отдых молодёжи 
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будет содержательным и полезным. Ю.Звегинцев, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 11.06. 
1964]. 

 

1966 г.   «Комсомольские организации промышленных предприятий развернули 
между собой соревнование за успешное выполнение решений Пленума ЦК КПСС по борь-
бе за улучшение экономических показателей нашей промышленности. Юноши и девушки 
города объявили с 1 января 1966 г. поход «За экономию и бережливость»… 

Комсомольцы решили упорно овладевать экономическими знаниями… Пропаганда 
экономических знаний ведётся по тематике, рекомендованной горкомом комсомола… 

Организации ВЛКСМ нацеливают молодёжь на совершенствование производства. 
За прошлый год молодые рационализаторы города подали 1530 предложений… 

За 1965 г. комсомольцы и пионеры собрали более 6201 тонн металлолома. Моло-
дёжь отработала на субботниках по благоустройству города 821 тыс человеко-часов… 

Тринадцатитысячная армия комсомольцев города, все юноши и девушки своим 
трудом, умением и рачительны отношением к делу будут постоянно способствовать 
подъёму нашей экономики. Ю.Звегинцев, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 21.01.1966]. 

 

Февраль 1966 г.   «4 февраля 1966 г. состоялась XVIII конференция городской ком-
сомольской организации. Делегаты конференции утром пришли на площадь Победы, 
чтоб почтить память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. На 
месте захоронения останков воинов возложены венки. 

В 9 часов 30 минут в Доме культуры им. Дегтярёва начала работать конференция. 
Её открыл 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю.В.Звегинцев. 

Избирается рабочий президиум конферен-
ции в количестве 36 человек. Делегаты с большим 
подъёмом избрали почётный президиум – Прези-
диум ЦК КПСС. 

В зал вносятся знамёна городской организа-
ции ВЛКСМ, комсомольских организаций пред-
приятий. 

Затем конференция избрала мандатную ко-
миссию для проверки полномочий делегатов и 
секретариат. 

Утверждается повестка дня конференции: 
1. Отчёт ГК ВЛКСМ. 
2. Отчёт ревизионной комиссии городской комсомольской организации. 
3. Выборы ГК ВЛКСМ, ревизионной комиссии городской комсомольской организа-

ции, делегатов на XI областную комсомольскую конференцию. 
С отчётным докладом ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю. Звегин-

цев. С отчётным докладом ревизионной комиссии выступила председатель комиссии Ф. 
Миронова. 

Начинаются прения. Выступила комплектовщица мотоциклетного завода Л. Злоби-
на. Конференцию приветствуют пионеры. 

Затем в прениях выступили лаборантка центральной лаборатории экскаваторного 
завода К.Нагорнова, председатель совета молодых специалистов мотоциклетного заво-
да Б.Жаворонков, учащаяся школы №1 Г.Горина, горвоенком К.А.Сущев, делегат В. Гри-
банов, мастер строительно-монтажного управления А.Лаврухин. 

Слово предоставляется председателю мандатной комиссии Г.Герасимовскому. Де-
легаты утверждают доклад мандатной комиссии. 

Продолжаются прения. Выступили председатель совета комсомольцев 1920-х гг. 
Д.В.Иванов, инженер мотоциклетного завода Ю.Симонов, секретарь комитета комсо-
мола фабрики им. Абельмана Р.Каравайкин, секр. комитета комсомола швейной фабрики 
Г.Ладанова, зам.директора ПТУ №16 А.М.Котомкин, делегат Малашенко, секр. комите-
та комсомола мотоциклетного завода В.Утенков, 2-й секретарь ГК КПСС И.В. Филип-
пов, 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.А.Захаров. 



Раздел 3.  «Хронология Ковровского комсомола» 

Часть 3.7.  «Комсомольцы в годы «развитого социализма» (1964-1985 гг.)» 5 

Утверждается доклад ревизионной комиссии. 
Конференция приняла постановление. 
Делегаты конференции закрытым (тайным) голосованием избрали ГК ВЛКСМ в со-

ставе 75 человек, ревизионную комиссию городской комсомольской организации в составе 
13 человек и 38 делегатов на XI областную комсомольскую конференцию. 

После закрытия конференции её участники исполнили партийный гимн «Интерна-
ционал. 

 

Пленум ГК ВЛКСМ 
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, избранного XVIII городской комсомольской конфе-

ренцией. Рассмотрен организационный вопрос. 
Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Ю.В.Звегинцева, 2-м секретарём ГК 

ВЛКСМ – Г.А.Исаева. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Валежнов В.П., Герасимовский Г.С., Звегинцев 

Ю.В., Злобина Л.Ф., Исаев Г.А., Котов Ю.А., Утенков В.М., Чупарина Л.С., Щелканов 
Е.А.» [«ЗТ», 06.02.1966]. 

 

Май 1966 г.    
 

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

 

XV-й съезд  
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи  

 

(17-21 мая 1966 г.) 
  

 

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

1967 г.   «И вот сейчас, спустя 50 лет, мы с чувством радости и гордости смотрим 
на свою достойную смену, на тех юношей и девушек, которые продолжают дело, нача-
тое первыми ковровскими комсомольцами. А.Седов, комсомолец 1920-х гг. …» [«ЗТ», 
29.10.1967]. 

 

Декабрь 1967 г.   «22 декабря 1967 г. состоялась XIX городская комсомольская кон-
ференция.  

Делегаты обсудили отчётный доклад ГК ВЛКСМ, избрали 
новый состав ГК ВЛКСМ, ревизионную комиссию городской ком-
сомольской организации и делегатов на XII областную комсомоль-
скую конференцию. 

На состоявшемся пленуме ГК ВЛКСМ, избранного XIX ком-
сомольской конференцией, избрано бюро ГК в составе 9 человек.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Г.А.Исаев, 2-м секрета-
рём – В.В.Куприянов, внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по во-
енно-патриотической работе – В.С.Мухин. Утверждены заве-
дующие отделами ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.12. 1967]. 

 

 
Герман Исаев 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 

1968 г.   «В день славного 50-летия ВЛКСМ комсомольцы, вся молодёжь обраща-
ются со словами горячей благодарности и сыновней любовью к родной Коммунистиче-
ской партии. Свой юбилей наша молодёжь встретила новыми трудовыми свершениями, 
активным участием в социалистическом соревновании за досрочное выполнение пяти-
летки и достойную встречу 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Комсомольско-моло-
дёжные коллективы рапортуют о перевыполнении юбилейных обязательств. 

Юноши и девушки Коврова за счёт повышения производительности труда сэконо-
мили 170 тысяч рублей, а молодые рационализаторы подали 629 рационализаторских 
предложений, из них уже внедрено 316 с экономическим эффектом около 90 тысяч руб-
лей. Более 8 тысяч молодых рабочих имели личные повышенные обязательства по дос-
тойной встрече комсомольского юбилея. 
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Большинство комсомольско-молодёжных коллективов, участвовавших в соревнова-
нии за право называться имени 50-летия ВЛКСМ, добились этого почётного звания. В 
юбилейном году более 1800 членов комсомола завоевали звание ударников коммунистиче-
ского труда. 

Двести молодых рабочих успешно завершили выполнение задания 3-го года пяти-
летки к юбилею комсомола. Среди них слесарь Александр Воронин и токарь Валерий Зин-
ченко с завода им.Дегтярёва, слесарь Нина Фёдорова, токарь Николай Вазин, сверловщик 
Анатолий Глазунов, токарь Михаил Кочин с экскаваторного завода и другие.  

Славными делами встретили юбилей все комсомольские организации. Особо следует 
сказать о двух крупнейших организациях – заводов им.В.А.Дегтярёва и экскаваторного, у 
дегтярёвцев более 420 юношей и девушек овладели смежными профессиями, а 1800 чело-
век сдают продукцию с первою предъявления. Молодые экскаваторостроители в честь 
праздника выпустили юбилейный комсомольский экскаватор, который будет отправлен 
на одну из Всесоюзных ударных комсомольских строек. 

Хорошо трудятся молодые работники предприятий бытового обслуживания. Здесь 
23 комсомольско-молодёжные бригады боролись за получение звания им. 50-летия 
ВЛКСМ. 

Наши студенты и учащиеся настойчиво овладевают знаниями, чтобы стать все-
сторонне развитыми людьми, способными принести большую пользу Родине. С честью 
выполнил юбилейные обязательства на «малой целине» городской студенческий отряд. 
Им на строительстве нового мелькомбината освоено капитальных вложений на 80 ты-
сяч рублей. 

Городская комсомольская организация, подводя итоги юбилейных дел, отчётливо 
понимает, как много нам ещё предстоит сделать. Юноши и девушки и впредь будут ид-
ти дорогой отцов, выполнять заветы великого Ленина, каждый день и каждый час от-
давать свой труд и знания делу строительства коммунизма. Г.Исаев, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

Октябрь 1968 г.   «28 октября 1968 г. в Доме культуры имени Дегтярёва состоялся 
торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 50-летию ВЛКСМ. В работе пленума 
приняли участие комсомольцы всех поколений – ветераны революции, участники граж-
данской и Великой Отечественной войн, передовики производства, лучшие молодые рабо-
чие и учащиеся, партийные и комсомольские работники, хозяйственные руководители, 
члены бюро ГК партии. 

Избирается почётный президиум заседания в составе Политбюро ЦК КПСС. 
В зал вносятся знамёна городской комсомольской организации. 
Слово для приветствия комсомольцев от имени городского комитета партии пре-

доставляется 2-му секретарю ГК КПСС А.К.Коновалову. Он вручил комсомольцам па-
мятный адрес ГК КПСС. 

С докладом о 50-летии ВЛКСМ выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ Г.А.Исаев. 
На торжественном пленуме выступили председатель совета комсомольцев двадцатых 
годов Д.В.Иванов, секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа В.Утенков, секр.комитета ВЛКСМ 
энергомеханического техникума Ю.Николаев, член городского штаба старшеклассников 
Л.Тянутова и секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Бельский. 

Затем состоялось награждение лучших комсомольских организаций  города. 
Торжественный пленум закончился музыкально-поэтической композицией «50 ге-

роических лет» в исполнении участников художественной самодеятельности Дома куль-
туры им. Дегтярёва» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

Октябрь 1968 г.   «28 октября 1968 г. комсомольцы нашего города отметили знаме-
нательную дату – 50-летие ВЛКСМ. В домах культуры прошли собрания.  

В Доме культуры завода им. Дегтярёва торжество открыл секретарь комитета 
ВЛКСМ ЗиДа В.М.Утенков. Затем слово было предоставлено секретарю парткома 
И.В.Филиппову. Комсомольцев и молодёжь завода приветствовали секретарь ГК КПСС 
И.А.Кузьмина и комсомолец 1920-х гг. А.А.Седов. 
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В Доме культуры им. В.И.Ленина состоялось собрание комсомольцев экскаватор-
ного завода. О славном пути молодёжи КЭЗа, об их ратных и трудовых подвигах звучали 
слова на этом торжестве. Выступили секретарь комитета ВЛКСМ В.С.Мухин, секре-
тарь парткома А.А.Сухотсков, комсомольцы 1920-х гг. А.Н.Павлов и И.И.Мирский. За-
тем состоялось награждение комсомольских активистов Почётными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, обкома и горкома комсомола» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

 

50 лет Ленинскому комсомолу (28.10.1968 г., ДК им. В.А.Дегтярёва) 
(фото из архива П.Артюшина) 

 

   

Президиум собрания, посвящённого 50 летию Ленинского комсомола 
(28.10.1968 г., ДК им. В.А.Дегтярёва)   (фото из архива П.Артюшина) 

 
 

1969 г.   «Около 15 тысяч юношей и девушек насчитывает в своих рядах городская 
комсомольская организация. Это передовой отряд молодёжи Коврова, выступающий 
застрельщиком многих патриотических начинаний. В городе более 4 тысяч комсомольцев 
удостоены звания ударника коммунистического труда. 

Сейчас городская комсомолия, вся молодёжь готовятся достойно встретить 100-
летие со дня рождения В.И.Ленина и 50-летие городской организации ВЛКСМ… 
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С докладом «О задачах комсомольской организации города по повышению уровня 
внутрисоюзной работы среди молодёжи» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Иса-
ев. Он отметил, что основными направлениями в деятельности городской комсомоль-
ской организации является развитие и совершенствование соревнования комсомольско-
молодёжных коллективов, повышение общеобразовательного и политического уровня мо-
лодёжи, воспитание её на революционных, боевых и трудовых традициях советского на-
рода, эстетическое и культурное воспитание юношей и девушек, работа с подростками. 

Говоря о достигнутых успехах, докладчик подробно остановился на нерешённых за-
дачах. Отсутствие целенаправленности в работе некоторых первичных комсомольских 
организаций приводит и тому, что они, берясь за множество различных дел, полезных и 
нужных, упускают из виду главное… 

Много недостатков имеется в военно-патриотическом воспитании молодёжи… 
На низком уровне находится работа многих комсомольских групп в технических 

училищах. 
В прениях по докладу выступили на пленуме секр. комитета комсомола ЗиДа 

В.Утенков, секр. комитета комсомола ПТУ №1 Л.Джолохава, секр. комсомольской орга-
низации школы №1 Т.Шевякова, 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.Н.Бедов, 2-й секретарь 
ГК КПСС А.К.Коновалов и другие. 

На пленуме было принято соответствующее постановление» [«ЗТ», 25.02.1969]. 
 

Март 1969 г.   «На состоявшемся пленуме ГК ВЛКСМ секретарём ГК ВЛКСМ по 
учебным заведениям избрана З.П.Груздева» [«ЗТ», 04.03.1969]. 

 

Апрель 1969 г.   «Торжественное заседание, посвящённое 50-летию Ковровской 
комсомольской организации, состоялось 26 апреля 1969 г. в ДК им. Дегтярёва. 

С приветствием к ветеранам комсомолии и комсомольцам 1960-х гг. от бюро ГК 
КПСС и бюро райкома КПСС обратился 1-й секретарь ГК КПСС К.Ф.Струков. 

Со славным юбилеем комсомольцев поздравили К.И.Уткина-Красавина – член уезд-
но-городского комитета РКСМ 1 созыва 1919 г., Г.В.Савватеев – Герой Социалистиче-
ского Труда, юная смена комсомольцев – пионеры. 

С рапортами «50-летию Ковровской комсомольской организации» выступили: 
В.Фуфин – секр.комитета комсомола механического завода, А.Воронкова – секр.коми-
тета комсомола колхоза «Искра Ленина», 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Исаев и другие. 
Лучшие комсомольцы были награждены Почётными грамотами» [«ЗТ», 29.04.1969]. 

 

Ноябрь 1969 г.   «В ноябре 1969 г. произошла замена почти всех секретарей коми-
тетов ВЛКСМ предприятий города. Это было связано с грубейшими нарушениями в ком-
сомольской деятельности руководством ковровского ГК ВЛКСМ. Три человека во главе с 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ попали за решётку, остальные были заменены…». 

 

Ноябрь 1969 г.   «12 ноября 1969 г. состоялся пленум ГК 
ВЛКСМ. На пленуме рассмотрены организационные вопросы. 

Пленум освободил Г.А.Исаева от обязанностей 1-го секре-
таря ГК ВЛКСМ и члена бюро ГК ВЛКСМ. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ В.В.Куприянова, 
освободив его от обязанностей 2-го секретаря ГК ВЛКСМ. 

2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.В. Фу-
фин. 

Состоялось заседание ревизионной комиссии городской ком- 

 
Владимир Куприянов 
– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

сомольской организации, на котором В.Ф.Рымарчук освобождён от обязанностей пред-
седателя комиссии. 

Председателем ревизионной комиссии городской комсомольской организации избра-
на Е.Н.Минина» [«ЗТ», 14.11.1969]. 

 

Декабрь 1969 г.   «В самый разгар городской комсомольской конференции её деле-
гатов пришли приветствовать пионеры. Ребята в красных галстуках, взволнованные и 
счастливые, заполнили сцену и проходы между рядами кресел… 
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О замечательных делах городской комсомолии, которая насчитывает в своих рядах 
около 15 тысяч юношей и девушек, говорил в отчётном докладе 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ В.В.Куприянов. 

– Главной линией в работе комсомола, – подчеркнул он в своём докладе, – была и ос-
таётся задача практического участия молодёжи в коммунистическом строительстве… 

Более 170 тысяч рублей вложено комсомольцами города в фонд пятилетки, 200 
молодых рабочих закончили выполнение плана её 4-го года. 

На субботниках и воскресниках по благоустройству города молодёжью отработа-
но около 80.000 человеко-часов… 

В отчёте ГК ВЛКСМ были затронуты и вопросы организации социалистического 
соревнования между комсомольско-молодёжными коллективами рационализаторской 
работы молодёжи, вопросы деятельности штабов «Комсомольского прожектора» и со-
ветов молодых специалистов, общеобразовательной и политической учёбы молодёжи и 
другие вопросы. 

Около трёх часов шло обсуждение отчётного доклада ГК ВЛКСМ. Делегаты и при-
глашённые выступали заинтересованно и по-деловому. 

На трибуне секретарь комитета комсомола завода им. В.А.Дегтярёва И.Иванов. 
– Славное прошлое и замечательные традиции у комсомольско-молодёжных кол-

лективов нашего завода, – говорит он в своём выступлении. – В июле 1943 г. была создана 
первая фронтовая комсомольско-молодёжная бригада, а сейчас на заводе – 87 комсо-
мольско-молодёжных коллективов. 19 на них уже рапортовали о выполнении пятилетне-
го плана… 

– Более половины населения города – молодёжь, – сказал в своём выступлении деле-
гат конференции В.Рынза. – Сколько бы ни был молодой человек занят на работе, в шко-
ле, институте, он всегда сумеет выкроить время на отдых, и как важно, чтобы его до-
суг был культурным, интересным, полезным для человека и окружающих его людей… 

В.Мухин, секр. комитета ВЛКСМ экскаваторного завода, отметил в своём высту-
плении, что ещё очень мало внимания ГК комсомола уделяет нуждам военно-спортивных 
лагерей… 

В обсуждении доклада также приняли участие Т.Пивоварова – старшая пионерво-
жатая школы №1; Ю.Андреев – нач.Ковровского отделения управления КГБ по Влади-
мирской области; Б.Струков – секр.комитета ВЛКСМ КЭМТ; А.Точеных – наладчица 
КМЗ; А.Бычкова – лаборантка треста столовых; Н.Малышева – секр. комсомольской 
организации фабрики им.Н.С. Абельмана; А.Корунов – член комитета ВЛКСМ КМЗ. 

В работе конференции приняли участие и выступили 1-й секретарь ГК КПСС К.Ф. 
Струков и 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.Н.Бедов» [«ЗТ», 26.12.1969]. 

 

1970 г.    
 

  

Вручение комсомольских билетов на площади Победы 
2-й секретарь ГК ВЛСКМ В.Фуфин (фото из архива П.Артюшина) 
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Апрель 1970 г.   «Слёт юных ленинцев. 19 апреля 1970 г. на площадях Свободы и По-
беды, у парка им.Дегтярёва, на посёлках Красный текстильщик и им.Малеева и Кангина 
состоялись торжественные пионерские линейки. В праздничной, приподнятой обста-
новке сотни ребят были приняты в пионеры, многим старшеклассникам вручены комсо-
мольские билеты. Возлагались венки к памятникам В.И.Ленину. С интересом слушали ре-
бята выступления ветеранов партии и комсомола, первых пионеров города.  

После закрытия линеек лучшие пионеры-активисты направились в Дом культуры 
им.Дегтярёва, где проходил городской слёт пионерского актива… 

Перед пионерами на слёте выступили секретарь ГК КПСС Н.А.Кузьмина и 2-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ В.В.Фуфин. З.Груздева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 21.04.1970]. 

 

 

Торжественное вручение комсомольских билетов (1970 г.) 
2-й секретарь ГК ВЛСКМ В.Фуфин (фото из архива П.Артюшина) 

 

Май 1970 г.    
 

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

 

XVI- й съезд  
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи  

 

(26-30 мая 1970 г.) 
  

 

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

Июнь 1970 г.   «24 июня 1970 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На пленуме был об-
суждён вопрос «Итоги работы XVI съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций 
города». Доклад по этому вопросу сделал 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Куприянов. 

В работе пленума приняли участие и выступили 1-й секретарь обкома ВЛКСМ 
В.В.Румянцев и 2-й секретарь ГК КПСС А.К.Коновалов. 

Пленум рассмотрел оргвопросы. 
В связи с переходом на работу в райком комсомола A.С.Луговой освобождён от обя-

занностей заведующего орготделом и члена бюро ГК ВЛКСМ. Заведующим орготделом 
утверждён B.А.Рынза. Членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.А.Разов» [«ЗТ», 26.06.1970]. 

 

Июнь 1970 г.   «Большим событием в жизни молодого поколения нашей страны 
явился XVI съезд ВЛКСМ, который проходил в Москве с 26 по 30 мая 1970 г. 4695 деле-
гатов представляли 27 миллионов комсомольцев, в том числе два делегата от Ковровской 
комсомольской организации – Игорь Иванов, секр. комитета ВЛКСМ завода им. Дегтя-
рёва, и Галя Чернигина, маляр треста «Ковровстрой», секр. комс.организации СУ-19… 
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На пленуме ГК ВЛКСМ, состоявшемся 24 июня 1970 г., были обсуждены итоги XVI 
съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций города. С докладом на пленуме вы-
ступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Куприянов… 

Участники пленума приняли активное участие в обсуждении доклада тов. Куприя-
нова. С большим интересом все слушали выступление делегата комсомольского съезда, 
секр. комитета ВЛКСМ завода им. Дегтярёва И.Иванова. Он говорил о поистине отече-
ской заботе ЦК КПСС о своём резерве и боевом помощнике – ВЛКСМ, о тех проблемах, 
которые были выдвинуты на съезде в качестве первостепенной задачи комсомола, всех 
юношей и девушек нашей страны. 

Докладывая пленуму о делах молодых дегтярёвцев, о результатах Ленинского зачё-
та, тов. Иванов сказал: «В постановлении сегодняшнего пленума должен быть пункт, 
что Ленинский зачёт для нас не окончен. «Учиться у коммунистов! Учиться коммуниз-
му!» – таков должен быть девиз нашей дальнейшей работы по воспитанию молодёжи» 
[«ЗТ», 30.06.1970]. 

 

 

Вечер старшеклассников (1970 г.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
В.Куприянов (1-й секр. ГК ВЛКСМ, слева), Н.Трунова (зав.школ.отд.ГК ВЛКСМ, 3-я сл.) 
 
 

1971 г.   «16 июня 1971 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. 
Обсуждён вопрос «Комсомольское собрание – школа комму-

нистического воспитания». С докладом выступил 2-й секретарь 
ГК ВЛКСМ В.В.Фуфин. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с пере-
ходом на партийную работу В.В.Куприянов освобождён от обя-
занностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и члена бюро ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран И.И.Иванов. Членом бю-
ро ГК ВЛКСМ избран А.В.Макарчук. 

На пленуме выступили секретарь ГК КПСС Н.А.Кузьмина и 
1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Румянцев» [«ЗТ», 18.06.1971]. 

 
Игорь Иванов 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 

Ноябрь 1971 г.   «Вчера состоялся 9-й пленум ГК ВЛКСМ. 
Участники пленума заслушали информацию 2-го секретаря ГК 
ВЛКСМ В.В.Фуфина о работе бюро ГК ВЛКСМ между 8-м и 9-м 
пленумами. 

Рассмотрены организационные вопросы. В связи с избранием 
И.И.Иванова секретарем обкома ВЛКСМ он освобождён от обя-
занностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Фуфин. 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ избран В.А.Рынза. 

 

 
Вячеслав Фуфин 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 
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В связи с переходом на другую работу освобождён от обязанностей зав.орг. отде-
лом ГК ВЛКСМ Е.П.Иванов. Заведующим организационным отделом ГК ВЛКСМ избран 
В.Е.Теняков. 

Пленум принял постановление о проведении 15 января 1972 г. XXI отчётно-
выборной городской комсомольской конференции. 

В работе пленума приняли участие 2-й секретарь ГК КПСС А.А.Сухотсков и 2-й 
секретарь обкома ВЛКСМ Г.Ф.Кондрюков» [«ЗТ», 05.11.1971]. 

 

1972 г.    
 

 
(фото из архивов В.А. Рынзы, Е.А. Тарасова) 

 
 

Январь 1972 г.   «15 января 1972 г. в Доме культуры им. Дегтярёва собрались по-
сланцы всех организаций ВЛКСМ города на XXI городскую отчётно-выборную комсо-
мольскую конференцию. 

Делегаты обсудили следующие вопросы: 
1. Отчёт ГК ВЛКСМ о работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС и о зада-

чах городской комсомольской организации по улучшению коммунистического воспитания 
молодёжи. (Докладчик 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин). 

2. Отчёт ревизионной комиссии городской комсомольской организации. (Докладчик 
предс.комиссии Т.Литвинова). 

3. Информация о работе городского совета пионерской организации. (Докладчик 
секретарь ГК ВЛКСМ З.Груздева). 

Делегаты избрали ГК ВЛКСМ, ревизионную комиссию и делегатов на Владимирскую 
областную комсомольскую конференцию. 

В работе конференции приняли участие и выступили 2-й секретарь обкома комсо-
мола Г.Ф.Кондрюков и 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов… 

Состоялся организационный пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Фуфин, вторым – В.Рынза, секретарём – 

З.Груздева, нештатным секретарём – Е.Тарасов. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Е.Буркова, З.Груздева, Г.Игнатьева, Н. Куприя-

нова, Е.Мухреев, А.Макарчук, В.Рынза, Е.Тарасов, В.Тиняков, В.Фуфин, В.Харитонов. 
На организационном заседании ревизионной комиссии председателем комиссии из-

бран В.Ерофеевский…» [«ЗТ», 18.01.1972]. 
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Июнь 1972 г.   «25 июня 1972 г., в День советской молодёжи, на площади перед зда-
нием филиала Владимирского политехнического института в Коврове состоялось тор-
жественное открытие памятника комсомольцам 1920-х годов… 

С этим памятником ковровчане познакомились несколько раньше. Скульптурная 
группа – девушка и юноша в будёновке на фоне развёрнутого знамени, символизирующие 
комсомолию 1920-х гг., появилась на площади перед зданием филиала Владимирского по-
литехнического института ещё в прошлом году. 

Но официальное открытие памятника 
состоялось в минувшее воскресенье... 

Сюда пришли члены городского совета 
ветеранов комсомола… 

Печать какой-то особой торжествен-
ности, значимости на лицах Д.В.Иванова, 
И.С.Cмирнова, М.С.Диановой, А.С. Кремне-
вой, А.А.Ефимовой и других комсомольцев 
того далёкого времени, тех, кто стоял у ис-
токов ковровской комсомолии. Их нетрудно 
понять: сегодня торжество в их честь. И 
невольно нахлынули воспоминания, потеплели 
глаза, разгладились морщины… 

Рядом с ними – сегодняшние комсо-
мольцы. Это они организовывали воскресни-
ки и субботники, средства от которых шли в 
фонд памятника. Отлично поработала на 
них молодёжь завода им. Дегтярёва и экска-
ваторного завода. Студенты филиала под 
руководством секретаря комитета ВЛКСМ 
КФ ВПИ Валентины Куратовой организова-
ли воскресник по оборудованию территории 
около монумента. Сейчас здесь разбит 
сквер. 

 

 

[«ЗТ», 27.06.1972] 
 

16 часов. Торжественное собрание открывает 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав 
Фуфин. В своей речи он напомнил имена первых комсомольцев, отметил их роль в ста-
новлении и укреплении Советской власти в районе и городе и ту большую работу, кото-
рую они ведут сейчас по воспитанию подрастающего поколения.  
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В заключение В.Фуфин по поручению ГК ВЛКСМ города предоставляет право от-
крыть памятник представителям комсомольцев 1920-х, 1940-х и 1970-х гг. Звучит Гимн 
Советского Союза. С памятника спадает покрывало. На трёхметровом постаменте – 
композиция из светло-серого гранита: на фоне развёрнутого знамени молодой красноар-
меец в будёновке, рядом с ним – девушка. На металлической доске выбиты слова: «Ком-
сомольцам 20-х годов от комсомолии города».  

На трибуне Д.В.Иванов (на снимке ниже) – председатель городского совета вете-
ранов. В своём выступлении он вспоминает тех, кому воздвигнут этот памятник, кто в 
трудные годы молодой Советской республики разбил контрреволюционные полчища, от-
стоял завоевания социалистической революции. 

 

 
Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг. (25.06.1972) 

(Иванов Дм.Вас. – отв.секр. Ковровского укома РЛКСМ в 1925-1927 гг.) 
(фото из архива В.А. Рынзы) 

 

– Камни живут дольше людей, но только люди совершают подвиги, которые дела-
ют их бессмертными. Сегодняшние комсомольцы, как и их собратья 1920-х гг., в первых 
рядах коммунистического строительства. Пусть же нынешняя молодёжь навсегда со-
хранит память о моих сверстниках! – сказал в заключение Д.В.Иванов. 

Выступивший от имени рабочих города Герой Социалистического Труда В.Д. Афо-
нин заверил, что его поколение достойно продолжает славные трудовые традиции своих 
старших товарищей. 

На трибуне – представители комсомольцев 1970-х гг.: зам.секретаря комитета 
ВЛКСМ завода им. Дегтярёва Юрий Шураков и студентка политехнического института 
Ольга Глотова. 

– Мы, студенты, горды тем, что этот замечательный памятник установлен перед 
нашим институтом, – сказала О.Глотова. – Наша комсомольская организация будет 
шефствовать над ним. Около него будет проходить посвящение в студенты и приём в 
члены ВЛКСМ. Отсюда отправится к месту дислокации наш 1-й строительный отряд. 

В заключительном слове секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин сказал, что с сего-
дняшнего дня площади, на которой стоит памятник, по решению исполкома горсовета 
присвоено славное имя – Комсомольская… 
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В церемонии открытия памятника приняли участие секретарь ГК КПСС Н.А. 
Кузьмина, предс.горисполкома А.К.Коновалов, секретарь обкома ВЛКСМ И.Иванов, сек-
ретари ГК ВЛКСМ В.Фуфин, В.Рынза, З.Груздева… 

Пройдут годы. Неузнаваемо изменится этот район Коврова. Но навсегда останут-
ся в нём Комсомольская площадь и в центре её – памятник тем, кому вместе с комсо-
мольскими билетами и мандатами вручались винтовки, кто боролся за Советскую вла-
сть» [«Комс. искра», 06.1972, «ЗТ», 27.06.1972]. 

 

Июль 1972 г.   «Горком ВЛКСМ решил в 1972-1973 гг. провести конкурсы среди ме-
дицинских сестёр, поваров, продавцов, швей, парикмахеров, секретарей-машинисток под 
девизом: «А ну-ка, девушки». К участию в городских соревнованиях по профессиям допус-
каются лишь победители конкурсов в организациях. Первыми в августе текущего года 
проведут свой конкурс лучшие повара города. Их соревнования в своих коллективах за-
вершатся к 26 июля 1972 г. В.Рынза, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 15.07.1972]. 

 

Октябрь 1972 г.   «В Доме пионеров и школьников на днях состоялся 2-й городской 
слёт студенческих строительных отрядов. 

Закончился трудовой семестр, проходивший под девизом «Наш труд посвящаем 50-
летию образования СССР». Из нашего города было отправлено 8 студенческих отрядов, 
в которые входило 240 человек. В нынешнем году такой отряд впервые был создан в Ков-
ровском филиале Владимирского политехнического института… 

Слёт открыл 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин… 
На слёте лучшие бойцы строительных отрядов были награждены грамотами ГК 

ВЛКСМ… Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 31.10.1972]. 
 

Ноябрь 1972 г.   «22 ноября 1972 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. Был рассмотрен 
вопрос о работе ГК ВЛКСМ и комитетов комсомола первичных организаций по контро-
лю за выполнением принимаемых решений и решений вышестоящих организаций. С докла-
дом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин. В обсуждении доклада приняли уча-
стие зам.секретаря комитета комсомола ЗиДа В.Ерофеевский, секр. комитета комсо-
мола КЭМТ Н.Куприянова, секр. комитета ВЛКСМ КЭЗа В.Шилкин и другие. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с уходом на учёбу З.П.Груздева 
освобождена от обязанностей члена бюро и секретаря ГК ВЛКСМ. Членом бюро и сек-
ретарём ГК ВЛКСМ избрана Г.М.Бахирева» [«ЗТ», 25.11.1972]. 

 
 

1973 г.   «Репортаж с третьего трудового семестра студенческих строительных 
отрядов г. Коврова. В решающем году пятилетки в городе на базе филиала Владимирско-
го политехнического института, медицинского училища, техникумов создано 11 отря-
дов, объединяющих свыше 400 учащихся и студентов. Ребята работают не только во 
Владимирской области, но и в Крымской, Актюбинской. Это отряды техникума транс-
портного строительства «Олимп-73» и «Альтаир». 

Парни и девчата трудятся на самых ответственных объектах: строят дороги, 
коровники, телятники, убирают урожай… 

Около 300 тыс. рублей освоили студотряды на стройках. Отзывы о работе ребят 
самые хорошие… В.Колотилов, секр.комитета ВЛКСМ КМТТС» [«ЗТ», 14.08. 1973]. 

 

Август 1973 г.   «Позавчера состоялся пленум ГК ВЛКСМ. 
Рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций по 
улучшению эстетического и нравственного воспитания молодёжи 
в свете решений XXIV съезда КПСС». 

Рассмотрен также организационный вопрос. В связи с пере-
ходом на другую работу В.Фуфин освобождён от обязанностей 
члена бюро и 1-го секретаря ГК ВЛКСМ. Членом бюро и 1-м сек-
ретарём ГК ВЛКСМ утверждён В.Рынза, 2-м секретарём – В. 
Теняков, зав. орготделом – Л.Тянутова» [«ЗТ», 03.08.1973]. 

 
Владимир Рынза 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 
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Октябрь 1973 г.   «В воскресенье финишировали 5-е традиц. соревнования волейболи-
стов на приз им. Героя Советского Союза А.В.Лопатина, учреждённый ГК ВЛКСМ. В 
них приняли участие 8 мужских и 7 женских команд из городов центра России. 

У мужчин 2-й год подряд почётный приз завоевал дружный коллектив костерёвской 
«Звезда», победивший всех своих соперников. Ковровские волейболисты в призёры не по-
пали. Среди женщин первенствовали спартаковки из Ярославля. 3 место у наших спорт-
сменок – команды Дома физкультуры. В.Теняков, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ, председа-
тель оргкомитета» [«ЗТ», 11.12.1973]. 

 

  
Вручение комсомольских билетов работницам фабрики им. Н.С.Абельмана  

у памятника «Комсомольцам 20-х гг.» (1973 г.) 
1-й секретарь ГК ВЛСКМ В.Рынза (фото из архива В.А. Рынзы) 

 

Декабрь 1973 г.   «22 декабря 1973 г. в Доме культуры им. Дегтярева состоялась 
XXII городская отчётно-выборная комсомольская конференция. Делегаты отсудили 
отчёты ГК ВЛКСМ, ревизионной комиссии, избрали ГК ВЛКСМ, ревизионную комиссию и 
делегатов на XV областную комсомольскую конференцию. 

В работе конференции приняли участие и выступили секретарь обкома комсомола 
Е.А.Завьялов и 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. 

Состоялся организационный пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Рынза, вторым – В.Теняков, секретарём – 

Г.Бахирева. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Г.Бахирева, Ю.Багров, Г.Горбулин, В.Михалев, 

В.Рынза, Ю.Рязанкин, Г.Соловьёва, Е.Тарасов, В.Теняков, Л.Тянутова, А.Чернов. 
На организационном заседании ревизионной комиссии председателем комиссии из-

брана Г.Немова» [«ЗТ», 22.12.1973]. 
 

1974 г.   «22 января 1974 г. во Владимире проходила XV областная отчётно-выбор-
ная комсомольская конференция. Делегаты заслушали и обсудили отчёты о работе обла-
стного комитета ВЛКСМ и ревизионной комиссии обл.комсомольской организации. 

Ковровскую городскую комсомольскую организацию на конференции представляли 
62 делегата. Среди них бригадир комсомольско-молодёжной бригады цеха №16 ЗиДа 
В.Кочеткова. учащийся КЭМТ, ленинский стипендиат С.Жуков, бригадир комсомольско-
молодёжной бригады фабрики им.Абельмана Л.Зарытова и другие. 

Избраны новый состав областного комитета ВЛКСМ, ревизионная комиссия обла-
стной комсомольской организации и делегаты на XVII съезд ВЛКСМ. Ковровскую комсо-
молию на съезде будут представлять Галина Игнатьева – старшая пионервожатая шко-
лы № 14 и Александр Панков – фрезеровщик цеха №4 механического завода. 

На организационном пленуме областного комитета комсомола 1-м секретарём об-
кома избран В.П.Крутов. 

В работе конференции приняли участие кандидат в члены ЦК КПСС, 1-й секретарь 
обкома партии М.А.Пономарёв, выступивший с речью, председатель исполкома област-
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ного Совета депутатов трудящихся Т.С.Сушков, 2-й секретарь областного комитета 
партия А.Я.Абашкин, секретарь обкома КПСС С.И.Сурниченко. В.Теняков, 2-й секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.01.1974]. 

 

 
Делегаты Ковровской городской комсомольской организации (январь 1974 г.) 

(фото из архивов В.А.Рынзы, Е.А.Тарасова, Ю.П.Багрова) 
 

Апрель 1974 г.   «В ходе трудовой вахты в честь XVII съезда ВЛКСМ наилучших ре-
зультатов добились комсомольские организации ЗиДа, фабрики им.Абельмана, пром-
торга, районного узла связи, центральной районной больницы. Замечательные производ-
ственные успехи молодёжи этих организаций сочетаются с активным участием в эс-
тафете субботников и воскресников. 

Всего в субботниках приняли участие свыше 13,5 тысячи юношей и девушек города. 
Они трудились на своих рабочих местах, выезжали в совхозы и колхозы для оказания по-
мощи сельским труженикам… В.Рынза, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 23.04.1974]. 

 

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

 

XVII- й съезд Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи  

 

(23-27 апреля 1974 г.) 
  

 

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

Октябрь 1974 г.   «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ.  
Обсуждён вопрос «О состоянии и мерах улучшения внутрисоюзной работы в ком-

сомольских организациях города в свете решений XVII съезда ВЛКСМ». 
Усиление роли комсомольской организации в коммунистическом воспитании моло-

дёжи требует дальнейшего организационно-политического укрепления всех звеньев ком-
сомола, совершенствования внутрисоюзной работы… 

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза. 
– На сегодняшний день, – сказал в своём докладе В.Рынза, – городская комсомоль-

ская организация насчитывает в своих рядах 18.284 человека. В её составе 8.633 рабочих, 
6.162 учащихся и студентов… 

Решён организационный вопрос. В связи с призывом в армию В.Теняков освобождён 
от должности 2-го секретаря и выведен из состава бюро ГК ВЛКСМ.  
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2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.Ермоленко. 
Г.Мартьянова освобождена от должности заведующей сектором учёта ГК 

ВЛКСМ в связи с направлением на учёбу. Заведующей сектором учёта утверждена А. 
Максимова. 

На пленуме выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. В работе пленума 
принял участие 2-й секретарь обкома ВЛКСМ И.И.Иванов» [«ЗТ», 15.10.1974]. 

 

 
Президиум городской конференции комсомола (1974 г.) 

1-й секретарь ГК ВЛСКМ В.Рынза (фото из архива В.А.Рынзы) 
 

Ноябрь 1974 г.   «В канун 7 ноября 1974 г. ковровские комсомольцы встречали пред-
ставителей чехословацкой молодёжи, прибывших в СССР с поездом Дружбы на праздно-
вание Октября. Обе девушки – из Северо-Чешской области: Яна Шамалова – работница 
Либерецкого райкома ЧССМ, Божена Шкултетиова – методист областного Дома пио-
неров. 

6 ноября гости присутствовали на праздничном вечере у студентов Ковровского 
филиала ВПИ. 7 ноября они приняли участие в праздничной демонстрации ковровчан. 
Утром следующего дня Я.Шамалова и Б.Шкултетиова встретились с комсомольским 
активом города, работниками горкома и райкома ВЛКСМ.  

1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза познакомил чехословацких друзей с делами ков-
ровской комсомольской организации. На встрече выступили также секретари комите-
тов ВЛКСМ городских предприятий Ю.Рязанкин, В.Шилкин, Ю.Малашкин и другие. 
Гостям были вручены сувениры, памятные значки. 

В школе №15 состоялась встреча с пионерами-активистами. Ребята рассказали об 
опыте пионерской работы, показали выступление танцевального коллектива Дома пио-
неров и школьников хора. 

В тот же день гости из ЧССР побывали в районном объединении «Сельхозтехни-
ка», где комсомольцы оказали им теплый, дружественный приём. 9 ноября Яна Шамало-
ва и Вожена Шкултетиова выехали во Владимир. Г.Казанцева» [«ЗТ», 12.11.1974]. 

 

Декабрь 1974 г.    

 

Открытие 6-х трад.соревнований по волейболу на приз им.А.Лопатина 
(спортзал бассейна «Сигнал», 05.12.1974)  (фото из архива В.А.Рынзы) 

Слева: В.А.Буров (дир.бассейна), В.А.Рынза (1-й секр. ГК ВЛСКМ), В.М.Седов (предс. горспорт-
комитета), Н.Панфилова, В.В.Ермоленко (2-й секр. ГК ВЛКСМ), В.В.Жадов (гл.судья соревнов.)  


