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ЧАСТЬ 4.4. 
«КОМСОМОЛ – ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЁЖИ» 

( …1932 – 1991 гг. ) 
 

 
Глава 4.4.1.  Кураторы школьной молодёжи 
Глава 4.4.2.  Диспут в 1-й школе «Жить с достоинством! Что это значит?» (1964) 

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

 
1965 г.   «Для комсомольцев, которые ещё сидят за школьными партами, стоят за 

станками в технических училищах, слушают лекцию в аудиториях техникумов, самое 
главное сейчас успешная учёба. Но у них немало и других хороших дел. 

Комсомольцы школ города вышли на старт областного смотра школьных комсо-
мольских организаций в честь 50-летия Советской власти. 

Хорошо зарекомендовало себя комсомольское «бюро добрых услуг», созданное сту-
дентами медицинского училища. Они читают в популярной форме лекции на медицинские 
темы. А комсомольцы школы №15 свои мероприятия проводят в клубе «Романтики». 

Концерты агитбригады технического училища №1 пользуются успехом не только в 
городе, но и в колхозах и совхозах района. 

И в любом деле запевалы – комсомольцы. Вот почему молодёжь так стремится 
вступить в ряды ВЛКСМ. Только за один день перед юбилеем комсомола – 25 октября в 
наши ряды было принято 90 юношей и девушек. А.Фирсова, заведующая отделом школ 
ГК ВЛКСМ» [«РК», 12.11.1965]. 

 

1966 г.   «Городской штаб комсомольцев-школьников работает 2-й год. Его зада-
ча – помогать учащимся города в проведении массовых мероприятий. 

В 1965 г. было проведено два слёта – в честь 95-летия со дня рождения В.И.Ленина 
и в честь 47-й годовщины Ленинского комсомола. Проходили вечера для старшеклассни-
ков, соревнования КВН. 

Плохо шло дело в школах с подпиской на молодёжные издания – штаб объявил опе-
рацию «Пресса». За проявленную активность комсомольские организации школ №№ 10 и 
6 (железнодорожной) были награждены годовой подпиской на журналы «Юность» и 
«Ровесник». Когда обком ВЛКСМ решил провести областной смотр школьных комсо-
мольских организаций навстречу 50-летию Советской власти, члены штаба помогли 
школьным комитетам комсомола обсудить условия соревнования и разработать кон-
кретные обязательства. 

Активисты (их всего 17 человек) стараются быть в гуще комсомольской жизни. 
Они приняли участие в диспуте учащихся школы № 1 «Тройка – это серость», в работе 
семинара по повышению роли военно-патриотического воспитания молодёжи. Теперь 
участвуют в создании «Уголков боевой славы». 

Лучшие члены штаба – Таня Огурцова (школа № 14), Наташа Рыбина (школа № 2), 
Коля Воробьёв (школа № 7) и другие. Галя Горина, начальник городского штаба комсо-
мольцев-школьников» [«ЗТ», 04.02.1966]. 

 

1970 г.   «Хорошее пополнение влилось в ряды Ленинского комсомола в течение по-
следнего месяца. В дни, предшествующие 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, дни 
самого юбилея и накануне Первомая комсомольские билеты получили 350 юношей и деву-
шек нашего города. Среди них 75 молодых рабочих, большинство же – учащиеся. 

Приёму в комсомол предшествовала серьёзная и длительная подготовка. Все буду-
щие комсомольцы познакомились со славной историей Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи, с речью Ленина на III съезде РКСМ и другими ленинскими 
работами, внимательно изучили комсомольский Устав. 

Наиболее активно подготовка и приём в комсомол проходили на заводе имени Дег-
тярёва, в средних школах №10 и №3, в восьмилетней школе №18. 
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В большинстве школ, на предприятиях и в организациях приём в комсомол проходил 
10 апреля на Всесоюзном комсомольском собрании. Вручение комсомольских билетов и 
приём в комсомол состоялись также 19 и 22 апреля на торжественных линейках, пио-
нерских сборах и комсомольских собраниях. З.Груздева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 
01.05.1970]. 

 

 

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

 
 

1975 г.   «На днях в городском Доме пионеров и школьников прошёл слёт трудовых 
объединений учащихся старших классов средних школ города, посвящённый подведению 
итогов 5-й трудовой четверти завершающего года пятилетки. Празднично и торжест-
венно было все в этот день. В своих рапортах школьники рассказали о трудовых делах и 
общественной деятельности, об организации отдыха в летний период. 

Запомнилось выступление делегации школы №11. Ребята были в форме моряков. 
Необычно поставили программу члены агитбригады из школы №14. Своё выступление 
они сопровождали шуточными номерами. 

В конце слёта свыше 40 учащихся были награждены грамотами ГК ВЛКСМ. 
Е.Сергеева, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 07.10.1975]. 
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ГЛАВА 4.4.1.    «КУРАТОРЫ  ШКОЛЬНОЙ  МОЛОДЁЖИ» 
( 1923 – 1991 гг. ) 

 
 
Секретари (зав. отделом) по школам ГК ВЛКСМ 
 

№ годы ф.и.о. куда 
1 …01.1946 – 03.1946… Горбаченко - секретарь ГК ВЛКСМ по школам 
2 …10.1948 – 04.1950… Воронкова В.В. - секретарь ГК ВЛКСМ по школам 
3 …12.1950 –      1952… Каткова Галина - секретарь ГК ВЛКСМ по школам 
4    12.1954 – 02.1955… Кузнецова  

(Каткова) Г.А.  
- зав. отд. учащейся молодёжи ГК 

5    11.1955 – 01.1956… Зеленова А.М. - зав. отд. среди школьной молодёжи 
6 …03.1957… 

…01.1958… 
Иванова Г. - зав.отд. школьной жизни ГК ВЛКСМ 

- зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ 
7    
8 …06.1963 – 10.1963… 

…04.1965 – 08.1966… 
Фирсова А.Г. - зав.отд.школ и учащейся молодёжи 

- зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ 
9  …01.1967 – 10.1967… Малинина Н. - зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ 
10 …10.1968… Трунова Н. (1940) - зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ 
11 …10.1988 – 11.1988… Давиденко Нина 

(1960) 
- секретарь ГК ВЛКСМ, зав. отд. 
учащейся молодёжи и пионеров, 
предс.горсовета пионерских орг-й. 
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ГЛАВА 4.4.2.    «КОМСОМОЛЬСКИЙ ДИСПУТ В 1-Й ШКОЛЕ  
«ЖИТЬ С ДОСТОИНСТВОМ! ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» 

( 1964 г. ) 
 
Данная глава появилась, благодаря фотографиям, предоставленным из своего из ар-

хива Павлом Артюшиным. Нет никакой информации, но… «фотография – это осязаемая 
связь с каким-либо моментом истории», «фотография – это искусство застывшего вре-
мени... возможность хранить эмоции и чувства внутри кадра» (Мешак Отиено). 

 

Это лишь эпизод из жизни Ковровского комсомола – диспут учащихся 1-й школы. 
Но посмотрите: какая тематика диспута, какие эмоции участников, какое количество 

старшеклассников! 
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