Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.12.
«КОВРОВСКИЙ КОМСОМОЛ В ПЕРИОД «БОРЬБЫ С ВРАГАМИ
НАРОДА, ТРОЦКИСТСКИМИ, ПРАВЫМИ И ИНЫМИ
ДВУРУШНИКАМИ, ШПИОНАМИ И ДИВЕРСАНТАМИ »
( 1937 год )
Маховик сталинских репрессий 1936-1938 гг., раскрученный Наркомом внутренних
СССР дел Н.Ежовым, не миновал и наш город Ковров, и Ковровский комсомол в частности. Как это происходило, частично видно из приведённого ниже материала.
*****************************
1937 г. «В комсомольской организации района до сих пор не было настоящей
борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпионами и диверсантами.
Это показал пленум райкома ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. Ведь факт,
что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблачены и изгнаны из
рядов Ленинского комсомола двурушники Ф.Кашанов, Шефер, Седов, Карпихин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК ВЛКСМ Андреевым…
Враг народа Андреев, наезжая время от времени в Ковров, хитро и умело расставлял свои вражеские сети и ловил в них морально неустойчивых людей, легко поддающихся
пьянству и бытовому разложению, подготовлял почву для вербовки…
А куда глядел райком комсомола и его секретарь тов. Денисов? Райком не придавал
этим «встречам» никакого значения, а тов. Денисов лёгкой рукой благословлял их. Так он
дал строгую директиву бывшему секретарю комитета комсомола Филатову подготовить встречу врага народа Андреева. Денисов сознался: «Если бы в это время я был в
Коврове, я тоже принял бы участие в «товарищеской пирушке»…
В подобном развале работы комсомола повинен, прежде всего, райком комсомола и
его секретарь товарищ Денисов.
Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно правильно поступил,
исключив из комсомола двурушников Шефера, Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седова вывел их из состава пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выговор с предупреждением, они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ.
Пленум райкома отстранил от руководства секретаря РК тов. Денисова за то,
что он не организовал комсомольскую организацию на борьбу с врагами народа и зав. отделом политучёбы Смирнова, вывел из состава пленума и бюро РК ВЛКСМ.
Сейчас задача комсомольской организации района заключается в том, чтобы до
конца разоблачить и разгромить всех врагов народа, как бы они не маскировались и
мобилизовать каждого комсомольца на борьбу за те огромные задачи, которые поставлены перед страной, партией и товарищем Сталиным. Н.Косенков…» [«РК», 09.08.1937].
Август 1937 г. «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политической беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов
партии, использовал их для своих гнусных целей.
Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разоблачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа.
Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с директора завода, членов парткома и кончая руководителями комсомола…
В пьяных вечеринках враг хитро прощупывал политических ротозеев. Рассказывал
контрреволюционные анекдоты, протаскивал троцкистские взгляды на работу среди
молодёжи. И не один политический растяпа не разглядел матёрого врага народа…
Как выяснилось, что организатором всех встреч с врагом народа Андреевым был
последыш троцкизма, ныне разоблачённый враг Шефер. И не случайно, при встречах он
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не скупился ничем: набирал вин, закусок, предоставлял свою квартиру для сборищ и т.д.
…» [«РК», 11.08.1937].
Август 1937 г. «Сегодня в помещении клуба им.Ногина открывается VI районная
конференция комсомола. Делегаты должны подвергнуть деловой критике все недостатки комсомольской работы.
Комсомольская организация района не была мобилизована на борьбу с врагами народа и двурушниками всех мастей. Руководя районной организацией, бывший секретарь
Денисов привёл к развалу всю комсомольскую работу…
Из 4472 комсомольцев, по сводкам райкома, числится охваченными политучёбой
2910 человек. Но это только на бумаге. В действительности комсомольцев учится в
кружках гораздо меньше, не говоря уже о качестве их работы…
Совершенно заброшена антирелигиозная пропаганда среди комсомола и молодёжи…
Исключительно плохая работа была с внесоюзной молодёжью. С начала 1937 г. по
району принято в комсомол 234 человека…
В комсомольском хозяйстве полный хаос…
Из этого конференция должна сделать серьёзный политический вывод. Комсомол
района должен вскрыть все недостатки в своей работе и наметить конкретные пути в
осуществлении задач, поставленных партией перед комсомолом… Н.Kосенков» [«РК»,
28.08.1937].
Август 1937 г. «В течение 4-х дней делегаты конференции обсуждали работу райкома комсомола. В прениях выступило 48 человек.
Все выступавшее отмечали, что докладчик – секретарь райкома ВЛКСМ тов. Герасимов не дал глубокого политического анализ работы комсомольской организации по
разоблачению врагов народа и их пособников. Комсомольская организация района не
была мобилизована на борьбу с врагами народа и двурушниками всех мастей.
Делегаты правильно вскрыли причины плохой работы среди комсомола и внесоюзной молодёжи.
Обком комсомола на протяжении долгого времени присылал в Ковровскую организацию в качестве секретарей РК ВЛКСМ таких людей, как то: Опачан, Янутан, которые ныне разоблачены, как враги народа, Денисов, бывший секретарь РК ВЛКСМ оказался двурушником. Всё это привело к тому, что в аппарате РК ВЛКСМ процветала семейственность, попустительство, круговая порука, а отсюда притупление политической
бдительности. И только поэтому деятельность врага народа С.Андреева среди комсомола не была разоблачена своевременно. Бывший актив комсомола Малюшин, Седов,
Филатов, Кашанов, Лосев и др.) оказались невооружёнными в борьбе с врагами и не сумели разоблачить вражескую деятельность среди комсомола. Старое руководство РК
ВЛКСМ не занималось воспитательной работой и бытом среди комсомола и молодёжи.
И как результат, отдельные комсомольцы на почве пьянки оказались морально-разложившимися…
Конференция признала работу РК ВЛКСМ совершенно неудовлетворительной. В результате закрытого тайного голосования состав райкома обновлён почти полностью. В
новый состав пленума райкома вошли только 4 девушки из 29 членов, и ни одного комсомольца-колхозника из делегатов сельских первичных организаций. Н.Косенков, Цыбин»
[«РК», 04.09.1937].
*****************************
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