Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.13.
«ДЕЛО СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА» И КОВРОВСКИЙ КОМСОМОЛ»
( 1937 г. )
Маховик сталинских репрессий 1936-1938 гг., раскрученный Наркомом внутренних СССР дел Н.Ежовым, не миновал и наш город Ковров, и Ковровский комсомол в частности. Под этот маховик на «высшем уровне» попал секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Андреев, который в
своё время был руководителем комсомола на ИНЗ №2 (ЗиДе), Ковровском укоме РКСМ и поэтому имел у нас в Коврове своих комсомольских друзей, которые за связь с ним, «как врагом народа», были «наказаны».
Ярлыки от «бытового разложения» до «врагов народа» были
применены и к руководителям и активистам Ковровского комсомола: М.Денисову (1-й
секр. РК ВЛКСМ); Смирнову (зав.отд.РК ВЛКСМ); М.Шеферу, П.Филатову, С. Малюшину – руководителям комсомола на ИНЗ №2 (ЗиДе); комсомольским активистам –
И.Мирскому, А.Седову, Ф.Кашанову, Карпихину, Лосеву и другим.
Была и такая, «чёрная страница», в истории Ковровского комсомола.
*****************************
1937 г. «До конца разоблачить врагов народа.
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.
Незадолго до пленума и на самом пленуме вскрылась омерзительная картина разложения некоторых комсомольцев-активистов. 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.
Каждый приезд матёрого врага партии и народа тщательно и пышно подготавливался ротозеями из комитета комсомола. К услугам врага было всё: квартиры, где можно было устраивать пьяные оргии, вино, легковые машины. Враг на этих «товарищеских»
пирушках делал своё контрреволюционное дело, пользуясь беспечностью руководителей
парткома и комитета комсомола, проползал в наше расположение, гадил и вредил социалистическому строительству.
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».
Предусмотрительный человек тов. Денисов. Но вот что странно, в районе комсомольская работа достаточно развалена: плохо с пропагандой, с массовой работой и политической агитацией и т.д., этого-то райком комсомола и не заметил.
В комсомольской политсети 26 школ и кружков не имеет до сих пор пропагандистов. Сами руководящие работники райкома не вели пропагандистской работы.
Комсомольское хозяйство кое-где по-прежнему в запущенном состоянии. Оно очень
запущено в организации завода №2. Здесь 142 личных дела на комсомольцев до сих пор не
оформлены, 42 комсомольца не имеют членских билетов, 540 комсомольцев в организации
нигде не учатся. Ни в одной первичной организации никто из работников райкома ни разу
не выступал с докладами и лекциями, и беседами на политические темы.
Глава 4.1.13. «Дело Сергея Андреева и Ковровский комсомол (1937 г.)»
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

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].
*****************************
«Когда «врагами народа» в одночасье становились наркомы, маршалы, невозможно
было предугадать, откуда и по кому будет следующий удар. «Инструментальщик» 3
августа 1937 г. в передовой статье «Разоблачить до конца» сообщал:
«Враг народа, бывший секретарь ЦК комсомола Украины Андреев и другие, подло
двурушничая и маскируясь, вели подрывную контрреволюционную работу... Бандит Андреев прошлый год навестил своих знакомых, работающих на нашем заводе, они устроили
в честь его приезда банкет на квартирах, где Андреев свободно мог проводить свою подрывную работу, т.к. окружающие люди были друзья и приятели... Для этой цели предоставили свои квартиры бывший редактор газеты «Инструментальщик» Афанасьев, Шефер и другие... Сейчас эта компания партийным комитетом разоблачена. Бывший редактор Афанасьев, бывший парторг цеха №8 Доброва из рядов ВКП(б) исключены...»
«Дело Андреева» коснулось своим чёрным крылом многих. К партийной ответственности привлекли председателя профсоюзного комитета И.А.Смирнова, директора
завода С.В.Савельева – они тоже участвовали в «контрреволюционных банкетах».
На деле же это были встречи давних друзей. Трудовая и комсомольская биография
С.И.Андреева начиналась на нашем заводе.
В 1936 г., когда ему удалось снова побывать в Коврове, он был секретарём ЦК комсомола Украины, одним из первых кавалеров ордена Ленина – высшей награды СССР.
Но всё это перестало иметь значение в 1937 г., когда и он попал в списки «врагов
народа». Более того, любая мелочь становилась доказательством «контрреволюционной
деятельности». Так, из фразы С.И.Андреева, что он не увидел в Коврове ни одной культурной пивной, была состряпана чуть ли не целая программа «подрывной работы»: получалось, что участники встреч собирались развернуть в городе огромную сеть пивных,
чтобы заниматься там растлением молодёжи и приобщением её к своей борьбе с Советской властью...
На нашем заводе для большинства заподозренных «в связи с врагом народа Андреевым» наказание ограничилось исключением из партии (а для некоторых – выговором) и
снятием с руководящей должности.
Но на одном сфабрикованном «деле» репрессии 1930-х гг. не остановились. Осуждённых по другим обвинениям работников завода реабилитировали лишь через два десятилетия, а некоторых и ещё позже. И среди тех, к кому реабилитация пришла посмертно, был арестованный в июне 1937 г. главный инженер завода З.И.Любетко. Специалист
и руководитель, стремившийся выполнить важнейший оборонный заказ года досрочно, за
4 месяца, был приговорён к расстрелу. Его обвиняли в том, что он «выполнял задания врага народа Пятакова». А мог ли он не выполнять эти задания, если Ю.Л.Пятаков (тоже
реабилитированный посмертно) работал первым заместителем Народного комиссара
тяжёлой промышленности Г.К.Орджоникидзе, то есть одним из руководителей оборонной отрасли страны?...» [«Выбор цели», 2006].
*****************************
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