Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.7.
«ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОВРОВСКОГО УКОМОЛА»
( 2-е полугодие 1924 г. )
Данная глава очень интересна и полезна для понимания сути комсомольской работы
в тот период, т.к. в ней дан подробный анализ ситуации в Ковровском комсомоле во 2-м
полугодии 1924 г. при смене руководства Ковровского Укома РЛКСМ и глазами из тех
лет, а не по воспоминаниям через десятки лет.
Глава содержит выдержки из брошюры «Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е
полугодие 1924 г.)».
*****************************
«Товарищи, за отчётный период, т.е. со
времени 13-го уездного с'езда работа Укомола
протекала по тем заданиям уездного и губернского с'ездов, которые были взяты за основу
при составлении планов работ. Причём в особенности необходимо остановиться на тех условиях работы, которые были за отчётный
период, а также посмотреть отражались ли
они на работу Укомола.
I. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Условия, в которых приходилось работать новому составу Укомола, была следующая: а) Летний период, который влиял на работу вообще и также и на всю организацию;
б) съездовское настроение, которое было
у всей организации, как например: склоки, группировки и т.д.;
в) новый состав работников Укомола и
полное обновление ячейкового актива;
г) летние отпуска рабочим и полевые работы.
Что же касается в отношении экономических условий, то за отчётный период были благоприятные, прежде всего, – это расширение текстильной промышленности, которая большую часть сократила безработицу среди молодёжи, увеличение зарплаты,
усиление внимания на обучение подростков, несмотря на летние условия, политическая
активность молодёжи была как никогда большая.
Вот при каких условиях пришлось работать новому составу Укомола.
Работа президиума Укомола
Заключалась, прежде всего, это первое – учёт опыта работ, руководство всей организацией, повседневная работа, усиление внимания на работу деревни, посылка хороших товарищей для работы в деревню, подбор работников на места, держа строго
принцип оставление за пролетарской частью руководство организацией, и расширение
организации, заседаний президиума за этот период было 32, на которых решались вопросы текущей работы, доклады ячеек, представителей и ряд других вопросов.
II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В основу всей организационной работы было положено задание пленума, а также
Губернского Комитета о расширении организации до 3-х тысяч и правильное регулирование ростом, для того чтобы правильно учесть нашу работу необходимо посмотреть,
что же мы имели у себя к 13-му съезду.
Членов 1054 чел., кандидатов 198 чел., из них юношей – 843 чел., девушек – 211 чел.,
количество девушек мало. Сейчас в связи с расширением организации и углублении рабоГлава 4.1.7. «Отчёт о работе Ковровского укомола (2-е полугодие 1924 г.)»
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ты, мы имеем налицо следующее количество: всего 2529 чел., из них членов 2369 чел., кандидатов – 160 чел., из них юношей – 1858 чел. и девушек – 511 чел. рост за счёт девушек
увеличился, причём, несмотря на летние условия приходится отметить, что рост нашей
организации был уездный комитет рост не задерживал, мы видим что не только мы сумеем удержать организацию, а также и расширить, на этот счёт директива на места
была дана, в особенности это усиление работы среди девочек, а также и вовлечение в
комсомол. За этот период выбыло в другие организации всего членов 303 человека.
Социальный состав
Немало внимания пришлось уделить на регулирование ростом организации, так как
мы увидели, что на местах некоторые ячейки перегибали палку в отношении приёма
служащих, % был больше чем бы нужно иметь, эту линию, мы исправили с корнем, сейчас мы имеем в своей организации рабочих – 1382 человека, крестьян – 782 чел., служащих – 132 чел. и прочих – 73 чел.
В % отношении выходит следующее: рабочих – 58%, крестьян – 33% и прочих –
9%. Из этого вывод что мы правильно регулировали ростом, и правильно выполняли директивы Губернского Комитета. % обхвата рабочей молодёжи повысился намного. В 13му с'езду было обхвачено союзом 14,22%, а сейчас мы уже имеем рабочей молодёжи обхваченной – 33%, несмотря на пополнение молодёжи в производстве.
Возрастной состав
Возрастной состав организации следующий: с 1901 г. – 54 чел., с 1902 г. – 158 чел., с
1903 г. – 271 чел., с 1904 г. – 396 чел., с 1905 г. – 373 чел., с 1906 г. – 360 чел., с 1907 г. –
382 чел., с 1908 – 235 чел., с 1909 г. – 116 чел., с 1910 г. – 24 чел.
Здесь необходимо указать, что организация не является подростковой, а большинство – это юноши в возрасте 18 и 19 лет, на эту сторону было обращено внимание, на
что была дадены директивы ячейкам об усилении роста за счёт юношества, были некоторые ошибки, но они были исправлены, это примерно большой % роста за счёт подростков.
По союзному стажу
Наша организация представляет из себя следующее: с 1918 г. – 2 чел. с 1919 г. – 12
чел., с 1920 г. – 21 чел., с 1921 г. – 32 чел., с 1922 г. – 161 чел., с 1923 г. – 473 чел., с 1924 г.
– 1664 чел. По союзному стажу стариков в комсомоле немного, это лишь только потому,
что старички перешли на партийно-общественную работу, немало отдано старых товарищей в Красную армию и на другие работы.
Состав ячеек
К 13-му уездному съезду мы имели 28 ячеек, из них производственных – 15, деревенских – 9, остальных – 4, на летний период было распущено 3 ячейки школьных, так как
все учащиеся были распущены на каникулы.
В настоящее время мы имеем: всего ячеек по уезду в количестве 49, из них: производственных – 16, школьных – 3, крестьянских – 29, городских – 1, фракций – 4 и 2 новых
созданных волкома. За этот период мы видим, что мы расширили сеть ячеек, в особенности деревенских, в связи с этим немало внимания было обращено нами на правильную их
организационную постановку, а также укрупнение и закрепление таковых. Это можем
видеть на факт, что некоторые деревенские ячейки дошли по укрупнению до 60 чел.
Партийный состав организации
К съезду партийный состав насчитывался всего 58 чел. из них: членов РКП (б) – 11
человек и кандидатов – 47 чел. Из этого было видно, что на такую организацию партсостав был мал, на что, конечно, пришлось уделить огромное внимание, для этого совместно с партийным комитетом была дана директива об усилении работы с целью передачи комсомольцев в партию, в особенности, стариков. В настоящее время мы имеем,
что % повысился, мы имеем сейчас уже членов РКП (б) 40 человек и кандидатов 137 человек… В общем и целом мы сейчас видим, что эту работу усилили, передача в партию
комсомольцев есть налицо, и ослаблять, конечно, эту работу не нужно.
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Состав ячейкового актива
К началу съезда было актива всего 54 человека. В настоящее время мы имеем 220
чел. Отсюда вытекает, что за этот период мы сумели актив выдвинуть, на эту сторону немало обращено внимания, чтобы актив в организации был, если брать по его политвоспитанию и по работе, то он ещё слаб, так как он ещё в достаточной мере не обработан. В отношении его социального состава, то здесь почти исключительно актив является из рабоче-крестьянских слоев.
Состав уездного актива
Всего было уездного актива к съезду 33 человека. В настоящее время мы имеем всего 39 чел., из них: юношей – 38 чел., девочек – 1 чел.
Партийные состав актива: членов РКП (б) - 8 чел. и кандидатов – 17 чел. Партийное ядро маловато, но нами были приняты меры к тому, что актив был передан в партию, для того нами был просмотрен актив – дана была директива, сейчас актив в партию вступает, мы видим из той цифры, которая в 2 раза увеличилась, но самая важная
история является в отношении партизации деревенского актива, так как подчас в деревне нет сельской партийной..
По социальному положению актив распределяется: рабочих – 27 чел., крестьян – 5
чел., служащих – 7 чел.
По возрасту: с 1901 г. – 7 чел., с 1902 г. – 3 чел., с 1903 г. – 10 чел., с 1904 г. – 9 чел.,
с 1905 г. – 8 чел., с 1906 г. – 2 чел. По союзному стажу: с 1919 г. – 3 чел., с 1920 г. – 4 чел.,
с 1921 г. – 4 чел., с 1922 г. – 12 чел., с 1923 г. – 15 чел., с 1924 г. – 1 чел.
В отношении его использования, то необходимо отметить, что весь актив был
прикреплён к ячейкам, посылался на проведение кампаний в деревню, посылка для инструктирования, посылали на перевыборные кампании, как то: бюро ячеек РЛКСМ и другие,
и нужно сказать, что актив в работе был весь использован как никогда.
Проведение пленумов
За отчётный период проведено 6 пленумов. Вопросы, которые ставились, являлись
очень важными, как то: о работе среди актива, о военной работе, о зимней политвоспитательной работе, о положении уездной организации, о работе среди девушек, о
работе в деревне, Ленинизм и Троцкизм, доклады с мест и ряд других вопросов. Все пленумы проходили оживлённо, никаких разногласий не было. За этот период также было
созвано 2 совещания секретарей ячеек, с вопросами: о перевыборах бюро ячеек, доклады с
мест и об очередных, задачах работы, о полит-проверке и др.
Также проведено 4 совещания городского актива с вопросами: о ближайших задачах губернской организации, о детском движении и ряд др. вопросов.
Общегородские собрания
Несмотря на ряд летних условий, а также подчас не имения помещения для устройства собраний, всё же мы провели 7 собраний, вопросы подбирались более важные,
которые требуют обсуждения от всей массы нашего союза, помимо этого ещё было
проведено 3 совместных собрания совместно с членами партии. Через чего также устанавливали спайку и связь с членами РКП (б).
Связь и руководство местами
Связь и руководство местами за отчётный период было, оно выражалось через выезд на места в ячейки, вызовы на заседания президиума с докладами о работе, через инструктирование, за отчётный период выездов было сделано 50. Почти все до одной
ячейки обследованы. Практические указания в работе давались своевременно, несмотря
на все трудные условия, добились платного инструктора. Сейчас перешли к новой системе инструктирования, раньше до этого мы видели, что секретари ячеек, делая доклады,
в работе приукрашивали. Когда мы перешли к другому методу, то увидали совсем другое,
а этот метод таков, прежде чем вызвать секретаря с докладом о работе ячейки, мы
сначала детально её проинструктировали, а потом и вызывали с докладом. Докладов всего за этот период было заслушано 38, после которых давались практические указания в
Глава 4.1.7. «Отчёт о работе Ковровского укомола (2-е полугодие 1924 г.)»
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работе. В отношении усиления руководства деревенскими ячейками, мы создали 2 волкома и, кроме того, 2 ещё создаём, несмотря на все препятствия в отношении материальной оплаты секретарей. Послано для работы в деревню 22 сильных товарища из города.
Сделано 30 докладов о положении Ковровской организации в ячейках.
Связь и руководство партии
Связь и руководство со стороны партийного комитета было достаточно. Оно выражалось через совместное обсуждение в повседневной работе вопросов, через выделение представителя, приглашения на свои заседания, вызовы с докладами о работе Укомола на пленумы, где давались практические указания в работе…
Сейчас в особенности как никогда усилена связь, через устройство совместных собраний, устройство вечеров самодеятельности и прикрепление представителей, в общем
необходимо указать, что влияние и руководство партии союзом есть.
Вредные явления и дисциплина в союзе
В отношении вредных явлений в союзе за отчётный период необходимо указать,
что массовых явлений не было, за исключением частичных, на весь период нами было исключено из организации 54 чел., как то: за пьянку, дебоширство, вредные уклоны, как преступления по должности, по антирелигиозности и, вообще, за нарушение устава и программы, все эти явления мы корнем изживаем из нашей организации.
В отношении дисциплины нужно отметить, что таковая есть в организации на 80
и 85%. Нами приняты меры все меры, чтобы дисциплину довести до 100%. Так мы одно
время наблюдали неуплату членских взносов, непосещение полит-занятий и собраний. На
этот счёт была по ячейкам дадена директива, где указывалось, что необходимо сделать.
Все эти явления сейчас изживаются, приняты самые решительные меры в отношении
поднятия дисциплины, в отношении склок и группировок… Это было, примерно: в Абельмановской, Железнодорожной и Володарского ячейках. Единство в организации есть и
крепкое, и тех, которые хотели это единство разбить, мы одёрнули и думаем, что эта
линия нами была взята правильно.
Работа среди девушек
За этот период работа протекала по общему плану, никакого разделения в организации на юношей и девушек не было. В основном работа проводилась, это увеличение за
счёт девушек, вовлечение их во всю союзную и общественную работу мы сейчас добились,
что у нас имеется девушек в качестве секретарей ячеек – 3 человека, членами бюро – 40
человек и на других работах. Дана директива по ячейкам об усилении работы среди девушек, при некоторых ячейках созданы комиссии по работе среди девушек. И нами на эту
работу обращено огромное внимание.
Состояние и работа ячеек
Состояние ячеек в нашей организации удовлетворительное, это показала последняя
перевыборная кампания бюро ячеек, а также инструктирование, по даденным нами директивам ячейки ведут работу все по плану, несмотря на все трудности, деревенские
ячейки также ведут работу, за исключением 3-х, из которых 1 пришлось распустить, а
оставшихся членов прикрепить к другой ячейке, авторитет от населения есть, за исключением только вредных слоев, как для партии, а также для комсомола. Все директивы
Уколола выполняются, но с небольшим опозданием.
Учётно-техническая работа
Эта работа сейчас поставлена более менее на должную высоту, учёт производится всей проводимой работы, учёт членов организации производится гораздо строже, чем
когда-либо. Личные дела заведены на всех членов, а также и актив, все директивы Губкомола выполняются своевременно. Техническая постановка дела доставлена правильно.

4

(сайт: kovrov-istoria.ru,

e-mail: kovrovsport@mail.ru)

Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

III. РАБОТА ПОЛИТ-ПРОСВЕТА
Работа Упропколлектива
За летний период в нашей организации на основе постановления 13-го Уездного
съезда был поставлен вопрос об организации Уездного пропколлектива. Что и было проведено, состав его был в количестве 67 чел. Программа его сводилась к разрешению всех
предстоящих к проведению вопросов, как например: 6-й Всесоюзный съезд РЛКСМ, Международный День Кооперации и т.п. Всего разобрано 10 вопросов, причём большинство из
них были посланы в деревни. Программа Упропколлектива не выполнена в 4-х вопросах
ввиду создавшихся условий… В настоящий момент члены Упропколлектива в большинстве ведут работу в ячейках по системе политобразования в качестве руководителей.
Шефство над деревней
За отчётный период выражалось исключительно в выездах производственных ячеек
в деревенские, всего в организации по уезду шефов имеется 12, подшефных ячеек деревенских – 24, остальные 14 ячеек не ведут шефство и не имеют шефов…
За летний период при участии шефов было произведено ряд походов с целью физической помощи крестьянству в уборке хлеба и сена, были в работе и перебои, выражающиеся в смысле некоторой неподготовки ячеек и слабого отношения рядовой массы союза, к отзывчивости на эту работу. Это всё отражалось на шефстве.
Шефство над Балтфлотом нашей Ковровской организацией комсомола
Здесь, прежде всего, нужно отметить число посланных нашей организацией комсомольцев на Рабоче-крестьянский Красный Балтийский Флот, за отчётный период из
нашего уезда было послано 4 человека, причём из них 2 были по развёрстке Губернского
Комитета и 2 – добровольно. Работа же ячеек по шефству выражалась исключительно
только перепиской с военморами, посылкой стенных газет и в некоторых случаях посылкой литературы… Производственными ячейками ещё выполняется развёрстка, возложенная в сумме 35 руб., которая высылается в Губкомол.
Шефство над Джетысуйской областью
Попутно с шефством над деревней и Балтфлотом к нашей организации ещё прикреплён один из уездов Джетысуйской области – это Каракольская организация комсомола… Сейчас подшефный уезд насчитывает в своих рядах 59 комсомольских ячеек, из
них: 44 киргизских и 15 русских. Есть пионеры, количество которых 300 чел. Данная организация ведёт работу на границе нашего СССР с Китаем.
Участие комсомола в общественных организациях
На 1 января 1925 г. по присланным сведениям этих ячеек насчитывается в нашей
организации: членами МОПРа – 1374 чел., ОДВФ – 829 чел., Доброхим – 543 чел. и членов
ОДН – 113 чел. …
Система политобразования
Со стороны Укомола по этой отрасли за отчётный период было проделано одно
совещание политпросветработников, где этот вопрос был разработан во всю широту…
Сейчас мы имеем на 15 января 88 кружков, где обслуживается 2200 членов 1-й
группы, 19 кружков 2-й группы, где занято 211 человек и 10 кружков 3-й группы, где работу ведут 117 человек…
Спортивная работа
В связи с тем, что новый состав Укомола приступил к работе в самый разгар летнего периода, то здесь, в противовес к отрицательным сторонам комсомольской работы, летние условия на оборот благоприятствовали физкультуре.
За отчётный период спорт.работой было охвачено 174 юноши и 62 девушки…
Всего по уезду находится 13 спорткружков, которые к 15 января 1925 г. собой обслуживают 1.450 чел. … За летний период было проведено: футбольных 36 матчей, 12
баскетбольных, 1 соревнования по лёгкой атлетике и 1 уездная олимпиада…
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Всего на спортивной площадке «Долина» было постановлено 50 спортивных состязаний. Здесь участвовало 7 рабочих спорткружка и 2 городских. Необходимо отметить
лучшие достижения уездной олимпиады: бега на 1000 м – 4 мин 46 сек, 5000 м – 22 мин 3
сек, толкание ядра – 8 м 79 см и т.д. …
На зимней же период все кружки перешли на единую программу занятий физкультуры.
Военная работа
Данный вопрос Укомолом был детально просмотрен и разобран на одном из пленумов Укомола, после чего были даны директивы на места об организации военных уголков
при клубах…
Городской организацией было устроено 2 военных вечера – смычка Красной Армии с
комсомолом…
Во всех ячейках уезда на общих собраниях комсомола ставились доклады: а) о Красной Армии, б) терформированиям и др. вопросы военного характера…
Почти все ячейки выписывают газеты «Красная Звезда» и некоторые из них приобрели военную литературу, на всю работу привлекаются демобилизованные красноармейцы…
Работа среди допризывников
Укомолом были выделена часть актива в качестве политруков в допризывной подготовке 8 комсомольцев, 3 из них кончили курсы политруков при Губпосекре. Созданы на
3-х пунктах – Ковров, Камешки и Алексино – группы комсомольцев (53 чел.). Периодически созываются совещания, собрания комсомольцев-допризывников. Политруками допризывникам ведутся беседы на интересующие темы.
Устраиваются полит-игры, руководимые политруками (комсомольцами)…
Антирелигиозная пропаганда
За отчётный период выражалось исключительно в постановке вопросов научноестественных доказательств, и особенно эта отрасль работы была развита в деревне.
Старые методы антирелигиозной пропаганды они сейчас изжиты, как например: постановка диспутов, докладов о боге и т.п. …
Детское движение
К 13-му уездному съезду всего в Ковровском уезде имелось 9 отрядов, из них 1 отряд
– деревенский, которые объединяли собой 373 пионера. Инструкторский состав был
очень слабый, всего было 2 человека, окончивших Губкурсы по детдвижению и 9 чел., выделенных членов РЛКСМ.
На 1 января 1925 г. мы имеем в данной работе большие достижения: во-первых, инструкторский состав увеличился с 2 чел. до 17. Имеем 31 отряд юных пионеров, из них:
18 производственных, 7 городских и 6 деревенских, число членов отрядов – 1245 чел., по
социальному положению он распределяется: 700 чел. – детей рабочих, 337 чел. – детей
крестьян, 77 чел. – детей детдомов и 131 чел. – служащих и прочих.
Было проведено 8 уездных совещаний практических работников, где разобрано 32
вопроса, здесь заслушивался доклад о работе Убюро ДКГ.
Недавно закончились курсы «Семидневки», которые выпустили 11 чел. инструкторов отрядов юных пионеров в деревне. Вместе с этим имеем ещё 8 отрядов «октябрьских
зёрнышек», где насчитывается 200 чел. ребят до пионерского возраста.
Работа пионеров за отчётный период выражалась: проведён уездный съезд пионеров, где разобрано 4 вопроса, как то: комсомол и пионеры, международное детское движение, работа в деревне и т.п.
Работа пионеров распределена на 6 этапов года.
Здесь охвачено: клубная работа, интернациональное воспитание, работа в деревне,
работа в школе, д.домах, работа среди неорганизованных детей, работа среди беспризорных, связь с Красной Армией, общественная работа, работа среди октябрьских зёрнышек, антирелигиозное воспитание, пропаганда дет.движения и т.д.
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Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

Вся эта работа проводилась планомерно, при тесной связи с комсомолом и партией, результаты и достижения имеются, судя по авторитету пионерской организации...
IV. РАБОТА ЭКОНОМ КОМИССИИ
Бронь. В части брони главным образом пришлось вести работу по учёту таковой и
окончательного закрепления в производстве…
На 1 июня 1924 г. мы имели количество брони 869 чел., а на 1 января 1925 г. мы имеем 1044 чел. Кроме этого часть товарищей во время переучёта была из брони исключена,
так как таковые были переведены во взрослые рабочие и получили квалификацию.
Тариф. В части тарифа за отчётный период проходившее уравнение разрядов по
текстильной промышленности частью также задело молодёжь, так как в некоторых
случаях тарифные разряды, не соответствовали нормам выработки…
Средний заработок подростков исчисляется 17 руб. 50 коп., а заработок рабочего в
среднем – 28 руб. 50 коп., т.е. подросток достиг до 61% взрослого рабочего.
Ученичество. Постановка ученичества в настоящее время распределяется следующим образом: в уезде имеется 5 школ ФЗУ, в которых занято 404 чел. …
Состояние школ в настоящее время удовлетворительное, ощущается недостаток
главным образом в помещении для разного рода занятий. Кроме того, не вполне достаточно преподавательского состава…
Все школы ведут занятия по программе выработанной Губпрофобром…
Связь с профсоюзами. Связь с профсоюзами ведётся через посредство представителей… В Уотделениях профсоюза мы имеем представителей членов Правления - 4 чел. и
не членов Правления – 5 чел. …
Охрана труда. Работа Охраны Труда протекала главным образом наблюдение за
неисполнением законов, установленных для молодёжи в части Охраны Труда. Больших
случаев эксплуатации за отчётный период не наблюдалось, были случаи работы подростков во вредных цехах, но они скоро изживались без всяких конфликтов. Кроме того,
проходившее медицинское освидетельствование весной показало, что часть молодёжи
требует курортного лечения, санаторий, домов отдыха и т.д. …
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы Уездного Комитета и Уорганизации, можно констатировать, что к предстоящему 14-му уездному съезду наша комсомольская организация
крепкая, сплочена и работоспособна. Все задания 13 уездного съезда и губернского комитета были выполнены.
Нашей очередной задачей является подытожить работу и дать новые указания в
работе новому составу Укомола, а также обсудить ряд важнейших вопросов, касающихся нашей работы, мы строго должны помнить заветы Владимира Ильича, молодёжь
вы должны достроить будущее, а также никогда не забывать, что мы являемся первым
помощником партии.
Президиум Ковровского Укомола 13-го созыва:
Ответственный секретарь
П.Челноков.
Зав. полит-просветом
В.Борисов.
Председатель Уездной Эконом-комиссия
Е.Лишаев.
[«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»].
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