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ЧАСТЬ 3.7. 
«КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ  «РАЗВИТОГО  СОЦИАЛИЗМА» 

( …1975 – 1985 гг. ) 
 
1975 г.   «Более 3 тысяч человек живут в молодёжных общежитиях города, в ос-

новном, это комсомольцы. Поэтому организация воспитательной работы здесь должна 
быть особой заботой комитета ВЛКСМ… 

Вопрос о руководстве комитетов ВЛКСМ воспитательной работой в молодёжных 
общежитиях обсуждался недавно на собрании комсомольского актива города, где были 
даны практические рекомендации по устранению всех отмеченных недостатков. В. Ер-
моленко, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 25.05.1975]. 

 

Сентябрь 1975 г.   «24 сентября 1975 г. прошёл пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «О 
массово-политической работе комсомольской организации города по мобилизации моло-
дёжи на достойную встречу XXV съезда КПСС» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 
В.А.Рынза. По данному вопросу было принято соответствующее постановление. 

Пленум заслушал информацию 2-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В.Ермоленко о ходе 
выполнения комсомольскими организациями социалистических обязательств завершаю-
щего года 9-й пятилетки. 

Пленум рассмотрел вопрос о созыве очередной 23-й городской отчётно-выборной 
комсомольской конференции и установил дату её проведения – 25 октября 1975 г. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с пере-
ходом на другую работу пленум освободил В.А.Рынзу от обязанно-
стей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко. 2-м сек-
ретарём ГК ВЛКСМ избран С.К.Антонов. 

В работе пленума приняли участие 2-й секретарь ГК КПСС 
А.А.Сухотсков и 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.П.Крутов» 
[«ЗТ», 26.09.1975]. 

 
Василий Ермоленко 
– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 
 

Октябрь 1975 г.   «25 октября 1975 г. состоялись XXIII городская и XX районная 
комсомольские конференции. 

С отчётом ГК ВЛКСМ о работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС вы-
ступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ермоленко, районного – 1-й секретарь райкома 
ВЛКСМ И.Крашенинников. Заслушаны также отчётные доклады председателей реви-
зионных комиссий Л.Рындиной и Л.Тихоновой. 

На городской комсомольской конференции в прениях выступили секр.комитета 
ВЛКСМ ЗиДа В.Мохов, бригадир маляров треста «Ковровстрой» З.Вишнякова, мето-
дист Дома пионеров Г.Игнатьева, фрезеровщик КМЗ В.Закутин, секр.комитета ВЛКСМ 
промторга Н.Кабина, член комитета комсомола КЭЗ А.Павловский, секр.комсом. органи-
зации ткацкого производства фабрики им.Абельмана Ю.Логунов, зав. абонементом го-
родской библиотеки З.Колупаева, предс.Совета комсомольцев 1920-х гг. Н.И.Лебедев, 
горвоенком К.А.Сущев, директор ШРМ №3 Н.А.Маркелова… 

Перед делегатами конференции выступили 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.П. 
Крутов и 2-й секретарь ГК КПСС А.А.Сухотсков… 

Состоялся пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко, вторым – С.К.Антонов, сек-

ретарем – Г.М.Бахирева. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: С.К.Антонов, Ю.П.Багров, Г.М.Бахирева, Л.С. 

Безлихотнова, А.Н.Гришин, В.В.Ермоленко, В.С.Закутии, Н.Н.Кабина, В.А.Мохов, Л.А. Тя-
нутова, А.Н.Чичерина. 

Заведующей школьным отделом утверждена Г.М.Бахирева, заведующей орготде-
лом – Л.А.Тянутова. 
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Состоялось заседание вновь избранной ревизионной комиссии. Председателем реви-
зионной комиссии избран И.О.Колотилов» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

 
 
 
 
 

Декабрь 1975 г.    
 

 
(фото из арх. В.А.Рынзы, Ю.П.Багрова) 

 

1976 г.   «B комсомольских организациях города насчитывается 240 отрядов 
«Комсомольского прожектора», в них – более 1000 активистов, которые помогают на 
предприятиях решать важные народнохозяйственные задачи…» [«ЗТ», 30.07.1976]. 

 

Август 1976 г.   «Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммуни-
стическом воспитании – молодёжи» присуждено Ковровской городской комсомольской 
организации…   Слово секретарю обкома комсомола Л.А.Мордасовой: 

– Сегодня на мою долю выпала очень приятная миссия – вручить Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ вашей комсомольской организации… 

Ковровская комсомольская организация добилась существенных сдвигов в деле 
коммунистического воспитания молодёжи. У вас серьёзный, работоспособный актив… 

В ответном слове 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ермоленко рассказал об успехах, 
достигнутых городской комсомольской организацией, назвал маяков соревнования. 

– Вручение Красного знамени ЦК ВЛКСМ, – сказал он, – вызывает чувство закон-
ной, гордости у каждого, сидящего сейчас в зале, потому что это награда всем комсо-
мольцам нашего города…» [«ЗТ», 24.08.1976]. 

 

1977 г.   «16 декабря 1977 г. состоялась XXIV городская отчётно-выборная ком-
сомольская конференция.  

С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В. Ермолен-
ко. Заслушан также отчётный доклад ревизионной комиссии городской комсомольской 
организации, с которым выступил предс.комиссии И.Колотилов. 

В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа В.Мохов, продавец пище-
торга О.Заболотских, студентка КФ ВПИ О.Куликова, бригадир комсомольско-моло-
дёжного коллектива цеха №7 ЗиДа Е.Чистяков, секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗа 
А.Лосенков, предс.штаба «КП» фабрики имени Абельмана О.Рева, мастер производст-
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венного обучения ГПТУ №1 Н.Шпаковский, секр.комсом.организации районного узла связи 
Н.Бадаева, учащийся школы №1 М.Дружный, преподаватель музыкальной школы №2 
Н.Илларионова, секр. комитета ВЛКСМ треста «Ковровстрой» В.Соловьёв и другие. 

На конференции выступили также 1-й секретарь обкома комсомола Е.Завьялов и 
1-й секретарь ГК КПСС И.Филиппов. 

Делегаты конференции приняли постановление, избрали ГК ВЛКСМ, ревизионную 
комиссию и делегатов на XVII Владимирскую областную комсомольскую конференцию. 

На пленуме городского комитета ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В. 
Ермоленко, вторым – С.Антонов, секретарём – Е.Сергеева. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: В.Ермоленко, С.Антонов, Е.Сергеева, Л. За-
польнова, В.Даудо, И.Макарова, Е.Митин, В.Мохов, В.Пархоменко, М.Петрова, Л. Кузне-
цова. 

Заведующей школьным отделом утверждена Е.Сергеева, заведующей орготделом – 
Л.Запольнова, заведующей сектором учёта – А.Максимова. Председателем ревизионной 
комиссии городской комсомольской организации утверждён И.Колотилов» [«ЗТ», 20.12. 
1977]. 

 

 

1977 год   [«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 
 

1978 г.   «Вопрос корреспондента газеты «Призыв» 1-му председателю комсомоль-
ской ячейки на ЗиДе Михаилу Александровичу Шеферу. 

 

 
Ветеран комсомола М.А.Шефер с комсомольцами ЗиДа (1977) 

Справа секретарь комитета комсомола ЗиДа В.Мохов 
(фото из архива Н.П.Зинина) 

 

Михаил Александрович, что Вы можете сказать о сегодняшних делах комсомольцев 
ЗиДа? 
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– А какой след оставил ты на земле? – такой вопрос должен задать себе каждый 
человек, осмысливая свою жизнь. Как комсомолец 1920-х гг. я с радостью могу отме-
тить, что дела, которые мы начинали, имеют славное продолжение сегодня. Сейчас на 
нашем трижды орденоносном заводе (ЗиДе) насчитывается 110 комсомольско-моло-
дёжных коллективов. Бригады, руководимые Евгением Чистяковым, Александрой Коляга-
новой, Тамарой Фуриной, завершили задание двух лет пятилетки к 60-летию Великого 
Октября. Фрезеровщица Нина Жаркова стала лауреатом премии Ленинского комсомола. 
А сколько иных заслуг на счету комсомольской гвардии! 

В 1978 г. состоится XVIII съезд ВЛКСМ, страна будет торжественно праздновать 
60-летие комсомола. Уверен, что к этим знаменательным событиям молодые дегтярёв-
цы придут с новыми успехами в работе и учёбе…» [«Призыв», 07.02.1978]. 

 

Февраль 1978 г.    

 

 

Ковровская делегация на 17-й областной конференции ВЛКСМ (17.02.1978) 
(фото из архива Вл.Финагина) 

 
 

Апрель 1978 г.    

 

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

 
XVIII-й съезд  

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 
 

(25-28 апреля 1978 г.) 

 
 

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

Июнь 1978 г.   «14 июня 1978 г. состоялся III пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «Об 
организаторской и политической работе комсомольских организаций по выполнению за-
дач, выдвинутых в решениях XVIII съезда ВЛКСМ» выступил 1-й секретарь обкома 
ВЛКСМ Е.А.Завьялов. В прениях приняли участие В.Мохов, секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа, 
делегат XVIII съезда ВЛКСМ; П.Конусов, слесарь КМЗ, секретарь цеховой комс. органи-
зации; Г.Сурьянинова, старшая пионервожатая школы №11; В.Соловьев, секр.комитета 
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ВЛКСМ треста «Ковровстрой»; Г. Моисеева, бригадир комс.-молодёжной бригады мага-
зина № 44 пищеторга и другие. 

На пленуме выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. 
Пленум принял постановление по обсуждённому вопросу. 
С информацией о работе бюро ГК ВЛКСМ между II и III пле-

нумами выступила заведующая орготделом ГК ВЛКСМ Л. За-
польнова. 

Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с из-
бранием В.В.Ермоленко 2-м секретарём обкома ВЛКСМ он осво-
бождён от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и члена бюро. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.К.Антонов, до этого 
работавший 2-м секретарём ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём ГК 
ВЛКСМ и членом бюро избран В.И.Михайлов» [«ЗТ», 16.06.1978]. 

 
Сергей Антонов 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 
 

Октябрь 1978 г.   «Неутомимый вожак ковровской комсомолии сегодняшних дней 
Сергей Антонов открывает торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 60-
летию Ленинского комсомола Страны Советов… Гремит медь оркестра – на внос зна-
мён! Через большой зал Дома культуры им. Дегтярёва лучшие комсомольцы города несут 
знамена городской комсомольской организации… 

 

     
 

Несколько минут назад, перед открытием пленума, здесь пела молодёжь комсо-
мольские песни. Баянист сыпал музыку песни, ставшей легендой, «Дан приказ ему на За-
пад...» и Пахмутовскую «Не расстанусь с комсомолом! Буду вечно молодым!» Теперь в 
зале торжественно и тихо. Смолк оркестр. Внесены знамёна. 

Первый секретарь ГК КПСС Иван Васильевич Филиппов обращается со словами 
приветствия к ветеранам комсомола и нынешним комсомольцам. 

Слово берёт 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Антонов. От имени 19-ти тысяч-
ного отряда комсомольцев ордена Трудового Красного Знамени г. Коврова он рапортует 
об участии молодёжи в свершениях страны. Его рассказ – о далёких двадцатых, когда 
«писались кровью первые страницы» биографии городской комсомольской организации… 

В этом зале сидит и слушает рассказ секретаря комсомолец 1920-го года Василий 
Фёдорович Евдокимов. Он – доброволец ковровского отряда комсомола по борьбе с 
контрреволюцией. Участник финской и Великой Отечественной войн. Грудь его блестит 
от наград, а голова совсем седая… 

Ковровский комсомол достойно встречает знаменательный юбилей. Принимай, 
страна, рапорт! 2200 молодых тружеников, 95 комсомольско-молодёжных коллективов 
досрочно завершили плановые задания 3-х лет пятилетки. 1600 юношей и девушек города 
работают с личным клеймом, участвуют в соревновании под девизом «Качеству продук-
ции – комсомольскую гарантию 4.300 человек овладели смежными профессиями. 

Страна, ты строишь коммунизм, и ковровская молодость принимает активное 
участие в его строительстве! Лабораторией передового опыта, школой коммунистиче-
ского воспитания стали 240 комсомольско-молодёжных коллективов, которые трудятся 
на предприятиях города… 

Рапорта прерываются. Дробь барабана – в зал входит пионерия! Она салютует 
комсомолу, приветствует его ветеранов. С любовью вглядываются убелённые сединой 
люди в лица мальчишек и девчонок. У некоторых на глазах слёзы... Салют принят. Дробь 
барабана – пионерия покидает зал… 
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О неразрывной связи комсомола с Коммунистической партией взволнованно гово-
рит председатель городского совета ветеранов комсомола Н.И.Лебедев.  

Приветствует участников торжественного пленума 2-й секретарь обкома 
ВЛКСМ Василий Ермоленко. Он прикрепляет памятную ленту ЦК ВЛКСМ к знамени 
ковровской комсомолии. 

Вручаются награды самым лучшим из лучших. Памятные Знаки, и Почётные гра-
моты ЦК ВЛКСМ, Почётные грамоты обкома и горкома комсомола. 

Нельзя без волнения видеть, как один за другим поднимаются на сцену ветераны 
партии и комсомола К.И.Красавина, В.Ф.Евдокимов, А.Н.Павлов, З.Ф.Кострова, А.А. 
Ефимова, А.В.Гладышев… 

Ковровский комсомол по-прежнему не сдаёт своих позиций. Он учится, трудится, 
борется и живёт так, как навещал Владимир Ильич Ленин… Л.Чернюк» [«ЗТ», 28.10. 
1978]. 

 

    
Почётная грамота ЦК ВЛКСМ Владимиру Юрьевичу Фомину 

 

 

Ветераны комсомола ЗиДа [«ЗТ», 28.10.1978] 
 
 

1979 г.   «Менее 1,5 лет остаётся до открытия XXII Олимпийских игр в Москве… 
Областной комитет ВЛКСМ объявил «Олимпийскую эстафету» – соревнование 

комсомольских организаций области за высокую массовость физкультуры и спорта, по-
свящённое XXII Олимпийским играм в Москве. Соревнования «Олимпийская эстафета» 
проводятся с 20 января 1979 г. по 30 июня 1980 г. 
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Бюро ГК ВЛКСМ, одобрив эту инициативу, объявило соревнование комсомольских 
организаций нашего города за высокую массовость физкультуры и спорта. В программе 
«Олимпийской эстафеты» соревнования по лыжам, бегу, плаванию, стрельбе. Плавание 
идёт в зачёт только в летние месяцы. 

Утверждён план мероприятий горкома комсомола, горспорткомитета по развёр-
тыванию движения «Олимпийские игры не только для олимпийцев». План предусматри-
вает, наряду с мероприятиями по вовлечению молодёжи в регулярные занятия физкуль-
турой и спортом, работу по оказанию шефской помощи комсомольских организаций на 
строительстве и реконструкции спортивных сооружений города. 

3 февраля было проведено совещание комсомольского и физкультурного актива го-
рода по разъяснению сути и значения «Олимпийской эстафеты». Перед собравшимися 
выступили: 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.К.Антонов, заведующая отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС Н.А.Раутман, заведующий отделом оборонно-массовой и спортивной 
работы обкома ВЛКСМ В.А.Деникин. Задача каждого комсомольца – принять активное 
участие в «Олимпийской эстафете», широко пропагандировать её среди несоюзной мо-
лодёжи. В.Михайлов, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

 

Март 1979 г.   «17 марта 1979 г. на промышленных пред-
приятиях, стройках, транспорте, в организациях будет прово-
диться субботник, посвящённый 60-летию Ковровской город-
ской комсомольской организации… 

Комсомольцы и молодёжь Коврова! ГК ВЛКСМ призывает 
всех вас 17 марта выйти на субботник, показать в этот день 
образцы коммунистического отношения к труду. Ведь комсо-
мол всегда впереди. И мы уверены, что так будет и на этот 
раз. Юноши и девушки города своей юбилейной трудовой вах-
той пополнят фонд «Комсомол – детям», внесут достойный 
вклад в успешное проведение Международного года ребёнка. С. 
Антонов, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 15.03.1979]. 

 

Декабрь 1979 г.   «1 декабря 1979 г. во Дворце культуры 
«Современник» состоялась XXV городская отчётно-выборная 
комсомольская конференция. 

С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь 
ГК ВЛКСМ С.Антонов. Заслушан также отчётный доклад ревизионной комиссии город-
ской комс.организации, с которым выступил предс.комиссии И.Колотилов. В прениях вы-
ступили секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа А.Артёмов, швея швейной фабрики Л.Абалмасова, 
технолог КЭЗа Н.Кузьмич, комсомолец 1920-х гг., Почётный гражданин города А.Н. Пав-
лов, бригадир комс.-молодёжной бригады ЗиДа А.Комбаров, секр.комитета ВЛКСМ 
промторга Г.Воронина, пионервожатая школы №15 В.Рюмина, инженер КМЗ В. Вино-
градов, секр. комитета ВЛКСМ КФ ВПИ А.Папаян и другие. 

На конференции выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. 
Делегаты конференции приняли постановление, избрали ГК ВЛКСМ, ревизионную 

комиссию и делегатов на XVIII Владимирскую областную комсомольскую конференцию. 
На пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.Антонов, вторым 

В.Михайлов, секретарём – Е.Кисина.  
Чл.бюро ГК ВЛКСМ избраны: С.Антонов, А.Артёмов, Г.Болотов, Н.Волкова, Е. Ки-

сина, М.Кузнецова, М.Лапушкина. Г.Лебедева, В.Михайлов, В.Пархоменко, Ю.Семириков. 
Заведующей школьным отделом утверждена Е.Кисина, заведующим орготделом – 

Г.Болотов, заведующей сектором учёта и финансов – А.Максимова. 
Предс.ревизионной комиссии городской комс.организации утверждён Л. Груздило-

вич» [«ЗТ», 04.12.1979]. 
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1980 г.    
 

 
Ковровская делегация на 18-й областной конференции ВЛКСМ (18.01.1980) 

(фото из архива Вл.Финагина) 
 
 

1981 г.    
 

 

1981 год   [«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 
 
 

Январь 1981 г.   «Продолжается обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съезду пар-
тии «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981-1985 
гг. и на период до 1990 г.». В трудовых коллективах и учебных заведениях города прошло 
более 250 комсомольских собраний, в которых приняли участие 15 тысяч человек. 

В системе комсомольского политпросвещения проведено около 300 занятий, посвя-
щенных изучению важного программного документа. 

В ходе обсуждения проекта созидания экономической и социальной жизни нашей 
страны молодёжь внесла 93 конкретных предложения. 
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В частности, предложено оказывать более эффективную помощь сельскому хозяй-
ству шефствующими организациями в целях ускоренного выполнения продовольственной 
программы. Были внесены предложения по решению внутрипроизводственных вопросов. 

Комсомольцы предложили внести такие добавления, как последовательное осуще-
ствление перехода к массовому применению эффективной системы машин и технологи-
ческих процессов, основанных на новейших достижениях науки и техники, обеспечение 
комплексной механизации применительно к условиям конкретного производства. 
Немало предложений, направленных на эффективное использование станков с числовым 
программным управлением. В.Антипов, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 22.01. 1981]. 

 

 

1981 год   [«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 
 
 

Декабрь 1981 г.   «19 декабря 1981 г. во дворце культуры «Современник» состоялась 
городская отчётно-выборная комсомольская конференция.  

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В. Михайлов, с отчётом о работе 
ревизионной комиссии – Л.Груздилович. 

 

Участники конференции избрали новый состав ГК ВЛКСМ.  
1-м секретарём избран В.Михайлов, вторым – В.Антипов, 

секретарём ГК ВЛКСМ – П.Соловьёва. 
В работе конференции приняли участие 1-й секретарь ГК КПСС 
И.В.Филиппов, председатель горисполкома Н.Ф.Ковальчук, 1-й 
секретарь обкома комсомола В.Ермоленко, инструктор отдела 
оргпартработы обкома КПСС Е.Я.Мухреев, зав.орг.отделом ГК 
КПСС Е.А.Тарасов. 

На конференции выступили 1-й секретарь обкома комсомола 
В.Ермоленко и 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов» [«ЗТ», 
22.12.1981]. 

 

 
Владимир Михайлов 
– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 
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1982 г.    
 

 
1982 год   [«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 

 
 

 

Комсомольский экскаватор молодёжи КЭЗа XIX съезду ВЛКСМ  (1982 г.) 
(фото из интернета) 

 

Май 1982 г.    

 

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

 

XIX-й съезд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 

 

(18-21 мая 1982 г.) 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Июнь 1982 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «Об итогах 
майского (1982 года) Пленума ЦК КПСС и задачах городской комсомольской организации, 
вытекающих из доклада товарища Л.И.Брежнева «О Продовольственной программе 
СССР на период до 1990 года и мерах по её реализации» выступил 1-й секретарь ГК 
КПСС И.В.Филиппов. 

Задачам комсомольских организаций города по дальнейшему совершенствованию  
коммунистического воспитания молодёжи в свете выполнения решений XIX съезда 
ВЛКСМ было посвящено выступление 1-го секретаря ГК ВЛКСМ В.Михайлова. 

В прениях выступили секр.комитета комсомола ЗиДа А.Артёмов, секр.комитета 
комсомола КМЗ А.Иванов, делегаты XIX съезда ВЛКСМ А.Зубанов и И.Балашова, коман-
дир ССО КФ ВПИ С.Денисов и другие» [«ЗТ», 01.07.1982]. 

 

 

Митинг «И помнит мир спасённый…», посвящённый Дню Победы и 60-летию пионерии 
В центре 2-й секр. ГК ВЛКСМ Вл. Антипов (09.05.1982) (фото из архива ДП от Г.В.Жуковой) 

 

 

Митинг трудовой славы «60 лет пионерии» (19.05.1982) (фото из архива ДП от Г.В.Жуковой) 
2-й секр. ГК ВЛКСМ Вл.Антипов, секр. ГК ВЛКСМ Ир.Болотова, П.А.Потанина, …  

 

1984 г.   «Более чем 19-ти тысячная комсомольская организация города свято 
чтит и продолжает славные боевые и трудовые традиции комсомольцев старших поко-
лений» [«ЗТ», 29.04.1984]. 
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Декабрь 1984 г.   «Городская комсомольская организация – это 20 тысячный от-
ряд юношей и девушек, с честью продолжающих дело старших поколений. Более 12 ты-
сяч из них работают в сфере материального производства, около 3700 молодых труже-
ников удостоены высокого звания «Ударник коммунистического труда», 1300 добились 
почётного права работать с личный клеймом комсомольской гарантии… 

Коммунисты возглавляют сейчас каждую 3-ю комсомольскую группу, более 60% 
первичных организаций. Грамотными комсомольскими вожаками зарекомендовали себя 
Игорь Хватов, Николай Корягин, Надежда Булырева, Геннадий Борисочкин и другие… 

Особую роль в воспитании хозяйского отношения к порученному делу призван сыг-
рать «Комсомольский прожектор», объединяющий более 3,5 тысяч комсомольцев горо-
да. Добрых слов заслуживает штаб «КП» ЗиДа (нач.штаба – зам.секретаря комитета 
ВЛКСМ В.Матюшин). Традиционными стали у дегтярёвцев рейды по потерям рабочего 
времени, сохранности социалистической собственности. Здесь налажено тесное взаимо-
действие «Комсомольского прожектора», оперативного комсомольского отряда и служ-
бы БХСС… В.Ошибкин, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 27.10.1984]. 

 

Декабрь 1984 г.   «1 декабря 1984 г. во дворце культуры «Со-
временник» состоялась XXVII городская отчётно-выборная ком-
сомольская конференция.  

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ошибкин. 
В прениях приняли участие секр.комитета комсомола ЗиДа 

О.Поляков, наладчик цеха №6 КМЗ А.Шевакин, контролёр магазина 
№8 промторга Э.Фадеева, швея-мото-ристка Ковровской швейной 
фабрики В.Дерюгина, 1-й секр. ГК КПСС Н.Ф. Ковальчук и другие. 

По обсуждённому вопросу принято развёрнутое постановле-
ние. Конференция избрала новый состав ГК ВЛКСМ, ревизионной 

 
Владимир Ошибкин 
– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

комиссии, делегатов на XX областную отчётно-выборную комсомольскую конференцию. 
В работе конференции приняли участие начальник КГБ СССР по Владимирской об-

ласти, член бюро обкома КПСС А.С.Стрекалов, 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук, 
2-й секр.ГК КПСС Ю.М.Пучкова, 1-й зам.предс.горисполкома В.В.Фуфин, члены бюро ГК 
КПСС секр.обкома ВЛКСМ С.Мочалов, 1-й секр.райкома комсомола В.Костромской. 

Состоялся организационный пленум вновь избранного состава ГК ВЛКСМ. Пленум 
рассмотрел вопросы об избрании секретарей и членов бюро ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Ошибкин, вторым – С.Бажин, секретарём – 
Н.Давиденко» [«ЗТ», 04.12.1984]. 

 

 
(фото из архива В.В.Ошибкина) 

 

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


