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ЧАСТЬ 4.5. 
«КОВРОВЧАНЕ НА КОМСОМОЛЬСКИХ УДАРНЫХ СТРОЙКАХ» 

( …1932 – 1975… гг. ) 
 

«Партия призывала молодёжь – учи-
тесь! И мы учились. Партия звала комсо-
мол строить Магнитку – и он строил. На-
до было поднимать целину – поднимали.  
Биография Ленинского комсомола – бо-

гатейшая книга, в которой находим мно-
жество страниц о подвиге, о доблести, о 
славе…»  [Б.Анфимов, «ЗТ», 03.11.1984]. 

 
Глава 4.5.1.   Строительство Комсомольска-на-Амуре                  (1932) 
Глава 4.5.2.   Целинные земли Казахстана                                      (1954) 
Глава 4.5.3.   Строительство Куйбышевской ГЭС                          (1955) 
Глава 4.5.4.   Стройки предприятий Востока и Крайнего Севера (1956) 
Глава 4.5.5.   Стройки Карелии                                                         (1957) 
Глава 4.5.6.   Строительство Волжского автомобильного завода (05.1968) 
Глава 4.5.7.   Сегежский ЦБК (Карелия), ж/д Гурьев-Астрахань (09.1968) 
Глава 4.5.8.   Самотлорское нефтяное месторождение (Тюменская обл.) (1974) 
Глава 4.5.9.   Байкало-Амурская магистраль                                   (1975) 
Глава 4.5.10. Ударные стройки Нечерноземья РСФСР                  (1978) 

 
«Отстояв свободу и независимость Родины, советский народ приступил к восста-

новлению разрушенных городов и сёл, фабрик и заводов – Подмосковного угольного бас-
сейна, ленинградского завода «Большевик», сталинградского завода «Баррикады 1905 г.» 
и других. 

Ковровский комсомол встал на ударную вахту труда. 
Ковровчане принимали участие в восстановлении Подмосковного угольного бассей-

на, заводов «Большевик» в Ленинграде, Сталинградского «Баррикады 1905 года», строи-
ли Владимирский тракторный.  

107 посланцев комсомола трудились на освоении целинных и залежных земель.  
Есть трудовой вклад ковровчан в строительство БАМа и Братской ГЭС, газопро-

вода Бухара-Урал и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината…» [«ЗТ», 28.10.1988]. 
 

«Хорошей традицией в комсомоле стало шефство над ударными стройками стра-
ны. Горячо откликаются на призыв партии, Ленинского комсомола юноши и девушки на-
шего города. Молодые посланцы Коврова трудятся на возведении Камского автозавода, 
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, Курской атомной электростанции, Са-
мотлорского нефтяного месторождения и других важнейших объектов 9-й пятилетки» 
[«ЗТ», 11.01.1975]. 

 

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

1934 г.   «15 комсомольцев мобилизованы райкомом комсомола на строительство 
ЯРВОЛХОВСТРОЯ сроком на 1 год…» [«РК», 27.09.1934]. 

 

1939 г.   «Комсомольцы выехали на шахты. Комсомольская организация завода 
имени Киркиж послала группу комсомольцев на работу в Подмосковный угольный бас-
сейн. Работать на шахты выехали комсомольцы-электрики – стахановцы тт. Иванов, 
Воронов; слесари Сухов, Белов и токарь Веселов» [«РК», 17.06.1939]. 

 

1956 г.   «320 ковровских юношей и девушек по призыву Коммунистической партии 
устремились на передовой край борьбы за урожай на целинные земли Казахстана. Еха-
ли лучшие металлисты, экскаваторостроители, текстильщики… 
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Выполнено одно большое дело – убран на целине урожай.  
Но сколько ещё неотложных дел ждёт молодёжь. Надо осваивать Дальний Восток, 

увеличивать добычу угля в Донбассе. И по зову партии в дальние края на новые трудовые 
подвиги выехало 490 ковровчан. Вдалеке от дома они свершают большие трудовые под-
виги, крепко держат честь родного города… В.Громов» [«РК», 18.11.1956]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «В доме культуры имени В.И.Ленина открылась XII городская ком-
сомольская конференция. В просторном фойе собралось более 400 юношей и девушек – 
посланцев 89 первичных комсомольских организаций города… 

С отчётным докладом выступает секретарь ГК ВЛКСМ Е.Кулышов… 
С большим удовлетворением встречают делегаты сообщение о том, что около 

1000 юных ковровчан отправились по зову партии осваивать целинные земли, стро-
ить приморский порт Находка, работать на шахтах Донбасса…» [«РК», 23.11.1956]. 

 

1959 г.   «В ГК ВЛКСМ приходят письма из Магадана, Иркутска, Находки, Петро-
заводска, Мурманска – отовсюду, где живут и трудятся посланцы ковровской городской 
комсомольской организации. 

Более 100 юношей и девушек Коврова, откликнувшихся на призыв Коммунистиче-
ской партии, уехали 2 года назад на строительство шахт Донбасса, около 300 молодых 
производственников – в далёкую Находку, 60 смелых парней и девчат летом этого года 
отправились на строительство железной дороги Абакан-Тайшет. 

Представители ковровской комсомольской организации трудятся на электрифи-
кации Иркутской железной дороги, на стройках и промышленных предприятиях Са-
халина, Карельской АССР, Магаданского, Мурманского экономических районов.  

За 3 года городская комсомольская организация направила на стройки нашей стра-
ны около 700 юношей и девушек. Н.Алексеева, инстр.ГК ВЛКСМ» [«РК», 14.11.1959]. 

 

 

[«Дегтярёвцы» №19, 2013] 
 

1964 г.   «По комсомольским путёвкам. На многочисленных стройках семилетки 
трудятся юноши и девушки Коврова. Почти ежедневно в ГК ВЛКСМ, приходят молодые 
ковровцы с заявлениями послать их на стройки Большой химии.  

Недавно 45 юношей и девушек нашего города по комсомольским путёвкам уехали на 
стройки города Заполярного. Среди них Анатолий Миронов, Станислав Чернышев, Ва-
лентина Власова и другие. Е.Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 30.01. 1964]. 

 



Часть 4.5.  «Ковровчане на комсомольских ударных стройках (…1932-1975… гг.)» 

 3 

1969 г.   «В дорогу, молодёжь! В постановлении ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзных удар-
ных комсомольских стройках и общественном призыве молодёжи в 1969 г.» названы ад-
реса 108 важнейших народнохозяйственных объектов, над сооружением которых взяла 
шефство молодёжь. 

Добровольцы 1969 г. продолжают дело, начатое на Магнитке и Днепрогэсе, в Куз-
нецке и Комсомольске-на-Амуре. Юноши и девушки Коврова приняли непосредственное 
участие в строительстве Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, железных до-
рог Решеты-Богучаны, Бейнеу-Кунград, Гурьев-Астрахань, газопровода Средняя Азия-
Центр, автомобильного гиганта в городе Тольятти, восстановлении Ташкента. 

В этом году формируются и отправляются ударные отряды на строительство 
жилищно-бытовых и культурных сооружений в Комсомольске-на-Амуре, мемориального 
комплекса в Ульяновске и поселке Шушенском Красноярского края. 

Всесоюзной комсомольской стройкой объявлено также проведение рисовых ороси-
тельных систем Приморского края. 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ Владимирский обком комсомола по-
ручил комсомольским организациям Коврова сформировать и направить в Приморский 
край отряд из 35 человек. Первая группа будет отправлена 15 апреля. С условиями труда 
и быта рабочих строительных управлений треста «Примводстрой» можно ознакомить-
ся в комитетах ВЛКСМ предприятий города и в горкоме ВЛКСМ. 

Необходимо помнить, что все организации должны направить на ударные стройки 
самых достойных своих представителей, которые с честью справятся с новым заданием 
партии и комсомола. В дорогу, молодые строители! А.Луговой, заведующий орготделом 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 12.04.1969]. 

 

1970 г.   «В дорогу, добровольцы! 
Постановлением ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзных ударных комсомольских стройках и 

общественном призыве комсомольцев и молодёжи в 1970 г.» строительство 94 крупных 
производств объявлено Всесоюзными ударными комсомольскими стройками… 

Ковровский комсомол воспринимает направление на ударные стройки страны луч-
ших юношей и девушек как новое ответственное партийное поручение.  

ГК ВЛКСМ направляет в текущем году на ударные стройки г.Тольятти – строи-
тельство Волжского автомобильного завода, в г.Сегежу Карельской АССР – строитель-
ство целлюлозно-бумажного комбината, в трест Примводстрой – на строительство 
рисовых инженерных систем и п.Шушенское Красноярского края – строительство Ле-
нинского мемориального комплекса. 

Общественный призыв молодёжи – дело большого политического значения. Коми-
тетам и бюро комсомола первичных комсомольских организаций города следует направ-
лять на ударные стройки страны передовую, испытанную молодёжь, сознающую всю 
ответственность своего шага. Вопрос о направлении на ударные стройки каждого доб-
ровольца необходимо рассматривать на комсомольской собрании, заседании комитета 
или бюро комсомола. Все отъезжающие по комсомольским путёвкам проходят медицин-
ское обслуживание, в трудовой книжке обязательна запись: «Уволен в связи с отправкой 
по комсомольской путёвке». 

На ударных комсомольских стройках есть все условия для плодотворной работы, 
повышения квалификации и общеобразовательного уровня, для хорошего отдыха. Все 
принятые на работу обеспечиваются благоустроенными общежитиями, инструмента-
ми и спецодеждой по установленным нормам. Оплата труда сдельная и сдельно-
премиальная с выплатой различных надбавок и с учётом коэффициентов. С 15 октября 
1969 г. везде введены новые повышенные тарифные ставки. 

В 1969 г. молодые ковровчане отправлялись на ударные стройки в гг. Тольятти, 
Комсомольск-на-Амуре, п. Шушенское. Добровольцам 1970 г. продолжать дело, начатое 
на Магнитке и Днепрогэсе, в Кузнецке и Комсомольске-на-Амуре. 

ГК ВЛКСМ выражает уверенность, что первичные комсомольские организации го-
рода с честью справятся с ответственным заданием партии, ЦК ВЛКСМ. 
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Юноши и девушки города! Ударные стройки ждут вас! А.Луговой, заведующий ор-
ганизационным отделом ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 24.03.1970]. 

 

1973 г.   «Огромное внимание в настоящее время уделяется строящимся народнохо-
зяйственным объектам страны. Более 150 объектов объявлены ударными комсомоль-
ско-молодёжными стройками. 

ЦК ВЛКСМ поручил Ковровской городской комсомольской организации направить 
молодёжь на строительство Камского автомобильного завода (г.Набережные Челны), 
Карагандинского металлургического комбината, на разработку Самотлорского нефтя-
ного месторождения (Тюменская область), на завод «Ростселъмаш» работать по раз-
личным производственным специальностям. 

В этом году (1973) ЦК ВЛКСМ объявил ударными комсомольскими объектами Кир-
жачский шёлковый комбинат и Вязниковский льнокомбинат. Укомплектовать рабочими 
кадрами эти предприятия – важнейшая задача городской организации. 

35 молодых ковровчан направлены в 1972 г. по комсомольским путёвкам на важ-
нейшие стройки страны. В ГК комсомола приходят письма от юношей и девушек, кото-
рые трудятся на ударных объектах. В них они рассказывают о том, как работают, от-
дыхают. Стройка даёт им прекрасную возможность найти своё призвание, получить 
хорошую специальность, добросовестным трудом завоевать любовь и уважение това-
рищей. Подробности о направлении по комсомольско-молодёжной путёвке на строи-
тельство важнейших объектов страны можно узнать в ГК ВЛКСМ. В.Спицын, инст-
руктор орготдела ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 04.05.1973]. 

 

Август 1973 г.   «На новую ударную комсомольскую стройку – Нижнекамского 
нефтехимического комплекса – отправился на днях Всесоюзный ударный отряд. В его со-
став вошли и 3 ковровских комсомольца. Это токарь Наташа Варабина, слесари КЭЗа 
Николай Палутин и Николай Карасёв. Каждому из них торжественно вручена путёвка 
ГК ВЛКСМ. Л.Тянутова, заведующая орготделом ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 25.08.1973]. 
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