Раздел 5. «Комсомол на предприятиях и в организациях г. Коврова»

ЧАСТЬ 5.4.
«КОМСОМОЛ НА ФАБРИКЕ ИМ. Н.С. АБЕЛЬМАНА»
( 1921 – 1988… гг. )
«Миткалево-ткацкая фабрика Треумова была самым крупным промышленным
предприятием Коврова на рубеже XIX-XX вв.
Свою историю фабрика начинает с 1829 г., с миткалевой светёлки ковровского купца Ф.А.Апарина. Менялись владельцы фабрики, каждый из которых её расширял, строя
кирпичные корпуса. В 1897 г. И.А.Треумов при фабрике открыл прядильное отделение. В
1913 г. на предприятии трудилось 3.596 человек, в 1915 г. – уже 3.728 человек…
В 1918 г. переименована в фабрику им. Н.С. Абельмана… Н. Галаева» [«КН», 29.08.
2014].
***************************

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

ГЛАВА 5.4.1.
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА НА ФАБРИКЕ им.АБЕЛЬМАНА»
Организатор
комс.ячейки ФиА
(6 чл.)

Секретарь ячейки
РКСМ ФиА

Отв.секретарь ячейки
РКСМ ФиА
(100 чел.)

Секретарь ячейки
РКСМ ФиА
(Совпартшкола)

Зверев Иван
(
)
…1921 – 1921…

Уткина Капитолина
(1902)
08.1921 – 08.1922
(учиться во Владимир)

Ермаков
(
)
…07.1923 – 01.08.1923
(в произв-во)

Брюханов
(
)
01.08.1923 – 22.08.1923
(в ГПС)

Секретарь ячейки
РКСМ ФиА
(секр.Киржач.Укомола)

Секр. ячейки РКСМ
ФиА

Секретарь ячейки
РКСМ ФиА
(из Москвы приехал)

Макаров Василий
(1902)
25.08.1923 – 09.1923

Фёдоров Виктор

Гудков Николай
(1903)
12.10.1923 – 08.1924

(зав.политпросв.Укомола)

20.09.1923 – 1923…

(секр.ф-ки Ком.Авангард)
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Отв.секр.ячейки
КСМ №15 при ФиА

Отв.секр.ячейки
КСМ №15 при ФиА

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

Отв.секр. ячейки
ВЛКСМ ФиА
(секр. Осиповского
волкома РЛКСМ)

Отв.секр.ячейки
КСМ №15 при ФиА

Андрианов Владим.
Никонов Василий
(1904)
(
)
02.1925 – 26.02.1926 16.03.1926 – 07.1926…
(зав.орг.отд. Укомола)

Мариничев Николай
(1904)
05.1926 – 10.1927
(секр. Ковровского
Укома ВЛКСМ)

Охапкин
(
)
…11.1927 – 11.1928…

Секр.ячейки КСМ №15 Секр. ячейки ВЛКСМ
при ФиА
ФиА

Секр. ячейки ВЛКСМ
ФиА (500 чел.)

Секр. ячейки ВЛКСМ
ФиА
(чл.ячейки)

Свечников Михаил
(погиб в войну)
1927 – 10.1928…

Петров
(
)
…15.05.1929…

Вихрев Николай
(
)
…08.06.1929 – 03.1930
(в обк. ВЛКСМ)

Николаев П.
(
)
15.03.1930 – 03.1930…

Секр. ячейки ВЛКСМ
ФиА

Секр. комсомольской
ячейки ФиА

Секр.ком.КСМ ФиА

Секр.ком.КСМ ФиА

Князев
(
)
…04.11.1930…

Николаева ???
(
)
…11-12.1930…

Дудченко
(
)
…04.1932 – 10.1932
(зав.экон.быт.сект. РК)

Рубцов
(
)
…02-03.1933…

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Булатова
(
)
…17.12.1935…

Голубева М.
(
)
…28.12.1935 – 07.1937…

(сайт: kovrov-istoria.ru,

Савичева
(
)
…12.1939 – 01.1939

Каменский М.В.
(
)
01.1939 – 07.1939…
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Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Кузьмин
(
)
…05.1940 – 06.1940…

Левашов М.И.
(
)
…09.1940 – 12.1941
(в РККА)

Шевченко
Зимин П.И.
(
)
(
)
…29.09.1941 – 12.1941… …12.1941 – 07.1942…

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Новикова А.В.
(
)
…11.1942 – 2.12.1942
(сняли)

Киселёва Н.Н.
(
)
02.12.1942-03.1943…

Бычкова Т.
(
)
…02.1944 – 07.1946…

Тростинская Анна
(1924)
…11.1946 – 12.1948
(зав.орг-инстр.отд.
ГК ВЛКСМ)

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА
(зав.орг-инстр.отд.ГК
ВЛКСМ)

Овчинников В.
(
)
…08-09.1949…

Тростинская Анна
(1924)
…12.1949 – 01.1950…

Бирюкова Надежда
(1924)
…04.1950 – 01.1951…

Любимова Г.
(
)
…06.1951 – 07.1952…

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Гальчун Варвара
(1924)
…01.1953 – 12.1954…

Кононова А.
(
)
…12.1955 – 01.1956…

Самосадова Р.
(
)
…02.1957 – 08.1958…

Зимин Николай
(
)
…04.1959 – 08.1961…
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(Куприянов В.Н.)
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Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Каравашкин Ю.
(
)
…10.1961 – 07.1962…

Малышева Н.
(
)
…04.1969 – 01.1970…

Зубрилова Аля
(
)
…11.1963 – 11.1963

Каравайкин Рудольф
(1942-1988)
11.1963 – 05.1968…

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Кузнецова Галина
(
)
…12.1971 – 08.1972…

Лагутина Людмила
(
)
…07.1973 – 10.1973

Малашкин Юрий
(1945-2017)
10.1973 – 04.1978…

Ершикова М.В.
(
)
…03.1979 – 11.1980…

Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА Секр.ком.ВЛКСМ ФиА

Пузин Алекс-р
(1957)
…02.1981 – 06.1983…

Грищук Галина
(1957)
…09.1984 – 10.1984…
(в МВД – 1978-1996)

Осьминина А.
(
)
…10.1985 – 11.1985…

Власов Сергей
(
)
…1988 – 1988…

***************************
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ГЛАВА 5.4.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА НА ФАБРИКЕ им. Н.АБЕЛЬМАНА»
1917 г. «Революционный подъём рос. Рабочая молодёжь начала подумывать об организации. На помощь ей пришли ковровские большевики. В марте-апреле 1917 г. начали
создаваться кружки рабочей молодёжи.
В железнодорожных мастерских в кружок вошли В.Персидский, Н.Мошков, Г. Рунов, Н.Родионов и другие.
На прядильно-ткацкой фабрике Tpеумова (ныне им.Абельмана) в составе кружка
были М.Никонов, Ф.Новожилов, П.Баранов и другие.
Кружки начали свою деятельность с культурно-просветительной работы, с проведения собраний, митингов среди рабочей молодёжи. Ей разъясняли задачи и права, готовили молодёжь к борьбе за улучшение условий труда, разоблачали капиталистический
строй и соглашательскую политику меньшевиков и эсеров. Собрания рабочей молодёжи
носили боевой характер…» [«ЗТ», 09.1969].
1921 г. «Фабрика им тов. Абельмана. Ячейка возникла в 1921 г. Организатор тогдашний – член Уездно-городского комитета тов. Зверев Иван. Имея с начала возникновения 6 членов, сейчас ячейка объединяет до 100 молодых текстильщиков…» [А.Зверев,
1923].
1923 г.

Ячейка комсомола фабрики им. Н.Абельмана (1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой)

«Большой процент молодёжи, особенно фабричной, был повержен религией. Это
мешало в работе комсомола, особенно когда перед комсомолом стояла задача вовлечь
больше девушек в организацию. Нередки были случаи, когда в семьях были раздоры, если
дочка вступала в комсомол. «Там же одни безбожники», – восклицали родители. И девушка была в раздумье.
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(Куприянов В.Н.)
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Поэтому антирелигиозная агитация была самой главной работой комсомола…
Молодёжь фабрики им. Абельмана шла по другому пути, чтобы дать возможность молодёжи быть на «комсомольской пасхе». «Вожаком комсомольской ячейки фабрики был Коля Гудков, – пишет в своих воспоминаниях комсомолец 1920-х гг. Ф.Чувилин. –
Как-то перед пасхой Гудков собрал комсомольский актив и говорит: «Вот что, ребята.
Скоро пасха, нам нужно устроить так, чтобы молодёжь фабрики была на «комсомольской пасхе» в нашем клубе (в школе на берегу реки). Сделаем так. Каждый комсомолец
приглашает беспартийную девушку, комсомолка – парня. Пусть идут к нам с куличами.
Родителям скажут, что идут в церковь. Кулича мы закроем в комнате, а сами будем веселиться до утра, до окончания богослужения в храме. В 4 часа утра откроем комнату,
все возьмут куличи и пойдут домой…» [«ЗТ», 25.04.1990].
1925 г. «Гонузова Клавдия Ивановна в 1925 г. была пионервожатой на фабрике
им. Абельмана. В 1926 г. была направлена на восстановление пионерского отряда при заводе Малеева и Кангина. Первыми пионерами в её отряде были – Катя и Маруся Мирошины, Катя Волонкина, Николай Царьков.
К пионерскому отряду были прикреплены комсомольцы: Федя Шабалов, Федя
Крайнов, Миша Евсеев, Миша Булатов. К отряду были прикреплены и коммунисты; они
доставали инструменты для кружков, проверяли работу звеньев, руководили кружками
(швейным, столярным, слесарным, рукодельным). Работать с пионерами было трудно…»
[из архива ДП от Г.В.Жуковой].
1926 г.

Ячейка комсомола фабрики им. Н.Абельмана (фото от Г.В.Жуковой)

«В 1926 г я состоял в комсомольской организации при фабрике им. Абельмана, и всё
реже посещал пионерские занятия в своём отряде «Коммунальников». В августе 1927 г
комсомольская ячейка послала меня прикреплённым комсомольцем в пионерскую организацию им. Абельмана к И.С.Смирнову. В эту организацию входило три пионерских отряда, занятия проводились два раза в неделю в слободской школе, набережной школе.
Старший отряд занимался в клубе им. Ногина.
Смирнов И.С. познакомил меня с председателем бюро ДКО А.Анискевичем. Он был
энергичным человеком, как ни старался И.С.Смирнов прятать меня от нагрузок и разных
6
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поручений мне доставалось порядочно, и я добросовестно все его поручения выполнял. В
октябре 1927 г. Анискевич А. на бюро предложил мою кандидатуру на должность председателя волостного бюро ДКО и я дал согласие. И.С.Смирнов запротестовал в силу того, что он готовил меня на своё место.
С 14 ноября 1927 г. я стал пионервожатым при ячейке комсомола фабрики им.
Абельмана. Секретарём ячейки в это время был Охапкин, который считал, что если у
активиста меньше 2-х нагрузок, то он не активист. В результате я получил несколько
комсомольских нагрузок, одно время замещал двух штатных работников ячейки. Место
занятий было всё также, но однажды, когда в клубе Ногина проходило торжественное
заседание в честь перехода фабрики им.Абельмана на 7-ми час рабочий день, и нас в клуб
не пустили. Мы организовали отряд пионеров в лесной школе…
Вожатым при фабрике им. Абелъмана я был до июня 1928 г.» [«Воспоминания Кузнецова Г.Н.» из архива ДП от Г.В.Жуковой].
1930 г. «Абельмановцы энергично ведут борьбу. Абельмановская организация к первому дню культэстафеты проделала: по всем цехам и отделам проведены утренники с
вопросом значения культэстафеты, проведён вечер за учёбу, факельная демонстрация
«за учёбу пионеров».
Кроме того, две комсомольские бригады работали по городу, выявляя неграмотных.
Две бригады были созданы на производстве. Бригадами выявлено 423 неграмотных и малограмотных, сейчас у нас твёрдо закреплены культармейцев 16 чел., которые занимаются на курсах, были организованы в фонд эстафеты 3 воскресника. Пропущена детская кино-картина и будет поставлена ещё картина, сбор с которых целиком поступает
в фонд культэстафеты. Ячейка ВЛКСМ фабрики Абельмана» [«РК», 20.10.1930].
1931 г. «Комсомольской организацией ФиА к 9-му съезду Ленинского комсомола
проделано:
1. Школа ФЗУ объявила себя ударной, в количество 135 чел. и широко развернула социалистическое соревнование между группами и индивидуально на высшие показатели в
учёбе и в производстве.
2. Организована группа рационализаторов в количестве 25 чел. из комсомольцев.
3. Создана функциональная ударная бригада молодёжи по ватерному отделу, в количестве 6 чел., выполнение плана 106%.
4. Организовано 4 ударных комплекта съёмщиц прядил. фабрики в количестве 36.
5. Организована ударная бригада хроментранжистов.
6. Охвачено политучёбой 308 чел. или 85,55% к общ. количеству всех комсомольцев.
7. К 9 съезду комсомола принято в члены ВЛКСМ 65 чел. и передано в партию 25.
8. Силами комсомола проведено производственных воскресника.
9. Комсомольская бригада культ-армейцев в количестве 80 чел. обучает неграмотных рабочих фабрики.
10. Комсомолом организовано ряд выездов в подшефные деревни, где организовано 2
военных кружка в количестве 45 чел.» [«РК», 15.01.1931].
Декабрь 1931 г. «Прошло уже больше месяца после решения Бюро Обкома ВЛКСМ,
где был отмечен полный развал пионерской организации и бесхозяйственно-халатное
отношение комсомола к руководству последней. Бюро обкома, за правооппортунистическое руководство в работе, распустила Ковровское Бюро ДКО, исключив из комсомола
председателя Бюро и его заместителя, объявив выговор Райкому ВЛКСМ за халатное
отношение к руководству пионер-организации. Проработала ли общественность уроки
Ковровской организации?
Перестроили ли своё руководство комитеты комсомола и ячейки над базами и отрядами Ковровской пионерии? Ни на тот, ни на другой вопрос нельзя дать положительного ответа…
Ещё до сих пор отряды не обеспечены вожатыми, комсомольцами ударниками с
производства. Например, в Абельмановской базе есть вожатые неграмотные, не говоря
уже о их политической подготовке, которая совершенно отсутствует…
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Это ещё раз говорит за то, что к обеспечению отрядов руководители к-тов подошли делячески, формально. Не один комитет не соизволил обсудить на бюро к-та персонально, выделенных товарищей, а подобрали их аппаратным путём… Шувалова» [«РК»,
22.12.1931].
1932 г. «Больше внимания, заботы и помощи пионерам. Прошло уже более 3 месяцев после решения Бюро Обкома о работе Ковровской пионер-организации. Уроки руководства прорабатывала вся областная комсомольская и пионерская организации.
Настало время подвести итоги работы по ликвидации прорыва в Ковровской пионер-организации. Что мы имеем на сегодня в содержании работы баз и отрядов?
– Пионеры из «абельмановской» базы рассказывают на совещании вожатых звеньев, как они выполняли свои обязательства: - В фабрике был прорыв, т.е. фабрика не выполнила промфинплана, говорит пионерка, мы вызвали прогульщиков, написали им позорное письмо, после проверили, оказалось, что прогульщики перестали прогуливать. Кроме
этого, мы устроили субботник в фабрике, накладывали в машины хлопок, разобрали 34
ящика цевок, заработали 35 рублей. Вместе с этим, мы вели вербовку среди, рабочих в
тех. кружки, завербовали 19 человек… Шувалова» [«РК», 14.03.1932].
1933 г. «3-й пленум райкома комсомола.
26 февраля 1933 г. на утреннем заседании пленума райкома КСМ были заслушаны
доклады секретарей комитетов комсомола ф-ки Свердлова тов. Карпихина и ф-ки
Абельман т. Рубцова об авангардной роли комсомольцев в текстиле…
Если в декабре фабрика Свердлова выполнила план на 80 %, то в январе на – 98% и
за 20 февраля план выполнен на 100,15%. Конкурс изменил работу и комсомольской организации. Если из 30 комсомольцев, работающих в ткацкой за декабрь план выполнили
только 3-е, в январе двое, то за первые декады февраля – 21 чел.
Из 33 комсомольцев, работающих в прядильной на станках, в январе выполняли план
9 чел, в феврале – 22. В каждой цеховой ячейке мы имеем рост выполнения промфинплана…
Для охраны социалистической собственности сейчас созданы в каждом комплекте,
у каждого станка комсомольские посты, комсомольские группы.
– На ф-ке Абельман из 44-х комсомольцев, работающих на станках, в декабре выполнили план только 4, – говорит т. Рубцов.
Сейчас дело улучшилось. Из 18 комсомольцев прядильной в январе 12 чел. план перевыполнили 5 комсомольцев выполнили от 95-100 %.
Классовый враг и на ф-ке Абельман нашёл уютное местечко. Комсомолка Короткова, дочь попа, саботировала в работе, выполняя план от 80 до 92 %...
Настоящий пленум должен послужить переломом в работе комсомола текстиля,
повысить его энтузиазм в выполнении задач партии и правительства в борьбе за 100 %
показатели работы текстильной промышленности…» [«ЗТ», 02.03. 1933].
1934 г. «Из доклада секретаря Ковровского РК ВЛКСМ т. Янутана о работе
комсомольской организации. Вечернее заседание 11 января 1934 г.
– Оценка работы ковровской организации ВЛКСМ целиком вытекает из общей
оценки работы ковровской парторганизации, данной Обкомом ВКП(б). В общем, комсомольская организация работает плохо. Мы работали неудовлетворительно…
Хуже всего работал комсомол текстильной промышленности. Авангардная роль
комсомольцев там совсем незаметна. Комсомольские бригады работают очень плохо и
тащатся в хвосте у остальных.
Бюро коллектива КСМ ф-ки «Абельман» вовсе не знает степени участия комсомола в борьбе за качество. Из 58 комсомольцев в ткацкой план выполняют только 7 чел. Из
59 ватерщиц-комсомолок план выполнили только 14 ч. и т.д. …
Партконференция должна решительно ударить по недооценке комсомольской работы. Перед нами стоят громадные задачи и нет сомнения в том, что при твёрдом
партийном руководстве, ковровская организация ВЛКСМ, в основном здоровая, крепкая
организация со своими задачами справится с честью…» [«РК», 13.01.1934].
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Январь 1934 г. «Больше внимания работе комсомола! Очень слабо руководство
партийной организации над комсомолом. Это приводит к тому, что к руководству комсомолом пролезают чуждые люди, например, культпропом коллектива комсомола на
фабрике «Абельман» долгое время работал классово-чуждый элемент – Грачёв.
Партийное ядро в комсомоле совершенно не работает. Парт-прикреплённые в комсомол не заглядывают и работой его не интересуются.
Неудивительно, что у нас на фабрике «Абельман» нет никакой заботы об улучшении бытовых условий молодёжи, работающей на фабрике. Рогова, ф-ка «Абельман»
[«РК», 13.01.1934].
Январь 1934 г. «Комсомол фабрики Абельмана должен организовать культурный
отдых рабочей молодёжи посёлка. Надо решительно изжить хулиганство, которое процветает в посёлке. Надо двинуть в посёлок культурные силы клуба, привлечь поселковую
молодёжь, да и старых рабочих в физкультурные кружки, поставить на лыжи и коньки,
организовать конкурсы по гигиене в рабочих жилищах и т.д.
Превратить «Красный текстильщик» в образцовый посёлок, добиться того, чтобы
текстильщики жили культурнее других, чтобы по ним равнялись, учились у них жить поновому!» [«РК», 24.01.1934].
Март 1934 г. «По всем цехам и отделам фабрики «Абельман» комсомолом проведена большая работа к Международному женскому дню. В прядильном отделе комсомолом организована сквозная молодёжная бригада имени 8 го марта. 2 я смена готовит
победный рапорт работницам фабрики о выполнении взятых на себя обязательств.
Молодёжный комплект ткацкого отдела целиком вступил в члены МОПР-а и взял
на себя обязательство сдать техэкзамен на 100%, повысить процент посещаемости занятий, техучёбы и усвояемость проходимых предметов.
В День 8-го марта организуется комсомольский субботник, средства от которого
полностью отчисляются в пользу подшефной части. Валежнов» [«РК», 08.03.1934].
1937 г. «Партийная организация, и в частности партийный комитет, плохо руководили и помогали комсомольской организации. Особенно плохо помогали нашим молодым специалистам и партком, и дирекция. Я не помню ни одного случая, чтобы наши
партийные, хозяйственные и профсоюзные руководители и в частности директор фабрики тов. Бритов собрали хотя бы одно собрание с молодыми специалистами и выяснили, в каких условиях работают на производстве молодые специалисты – комсомольцы.
Голубева М., секретарь комитета ВЛКСМ ФиА» [«РК», 15.04.1937].
Май 1937 г. «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей.
Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетворил, т.к. он был сделан беззубо и несамокритично. Герасимов оторвался от организации,
не знает жизни пионерского отряда…
Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожатых не руководит, является редким гостем в школах, пионерских отрядах и звеньях, не
знает их жизнь, плохо занимался подбором пионервожатых. В результате этого 50%
всех пионерских отрядов не работают...
По тов. Денисову равняются и секретари комитетов ВЛКСМ заводов: инструментального – Малюшин, экскаваторного – Николаев, Малеева и Кангина – Карпенко,
им. Абельман – Голубева и им. Свердлова – Kapташов. Они в школах, отрядах и звеньях
тоже не были… Косенков» [«РК», 12.05. 1937].
Июнь 1937 г. «Отчётно-выборное комсомольское собрание фабрики им. Абельман во 2-й день 24 июня 1937 г. началось с опозданием на 1 час. Из 176 комсомольцев на
собрание явилось 105 человек, но собрание всё же открылось, несмотря на то, что оно
было неправомочно. Таким образом, в самом начале уже была нарушена инструкция ЦК
ВЛКСМ о выборах. И только тогда спохватился присутствующий на собрании секреЧасть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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тарь райкома т. Денисов, когда нужно было давать оценку работе комитета и приступить к выборам.
– По моему мнению надо работу собрания прервать на один час, с тем чтобы дополнительно собрать комсомольцев, – вносит предложение секретарь paйкома.
Через час снова открывалось комсомольское собрание. За это время нашли ещё 20
комсомольцев. Собрание признало работу комитета неудовлетворительной. Наметили
кандидатов для тайного голосования в новый состав комитета и на районную конференцию, но когда приступили к тайному голосованию, президиум собрания не досчитался
уже 11 комсомольцев.
Собрание вторично прерывается на час и опять пошли поиски комсомольцев по
скверам, садам, квартирам.
Это показывает, насколько плохо было доведено до сознания каждого, в отдельности, комсомольца решение III Пленума ЦК BЛКСМ. Причём, это собрание должно было
быть показательным, его готовил сам секретарь РК ВЛКСМ тов. Денисов. Но, к сожалению, он сам явился на отчётно-выборное собрание с опозданием на 45 минут.
Подготовка к отчётно-выборному собранию проходила односторонне. Посещаемость политзанятий комсомольцами не превышала 73 %...
Это отчётно-выборное собрание показало, как не надо готовиться к собраниям.
Комитет комсомола во главе с секретарём тов. Голубевой не возглавил активность комсомольцев в период подготовки и не направил её на коренную перестройку в улучшении
всей политико-воспитательной работы среди комсомола и несоюзной молодёжи…»
[«ЗТ», 30.06.1937].
1940 г. «…На нашу фабрику в 1940 г. поступило 598 девушек. Все они приехали из
детских домов. Их фабрика встретила, как родная мать. Они не имели специальностей.
Пока обучались той или иной профессии, фабрика обеспечивала их бесплатной квартирой, питанием и т.д. …
На нашей фабрике 50% молодёжи, поэтому молодёжь и особенно комсомол должны занять авангардную роль… М.И.Левашов, секретарь комитета ВЛКСМ фабрики
им. Н.Абельмана…» [«РК», 29.12.1940].
1941 г. «9 мая 1941 г. в помещении парткабинета ГК ВКП(б) проходил IV пленум
ГК ВЛКСМ. Пленум обсуждал вопрос «О состоянии учёта и комсомольского хозяйства в
первичных организациях и в ГК ВЛКСМ». С докладом выступила секретарь ГК ВКП(б)
тов. Мерзлова…
В городской комсомольской организации состоит на учёте 6002 человека, но из
этого количества значительная часть комсомольцев выбыла из городской комсомольской
организации, не снявшись с учёта. Например, в комсомольской организации завода им.
Киркиж уже одной пятой части комсомольцев нет налицо. В комсомольской организации машиностроительного завода числятся по учёту 641 человек, а из них 116 человек
выбыли с завода, не снявшись с учёта. На фабрике имени Абельмана выбыли без снятия
с учёта 60 человек… ГК ВЛКСМ не принимал решительных мер к наведению большевистского порядка в учёте…
Секретарям первичных комсомольских организаций завода имени Киркиж, фабрики
имени Абельмана и машиностроительного завода предложено, до 12 мая закончить введение карточек персонального учёта…» [«РК», 11.05.1941].
1941 г. «Опыт работы комсомольско-молодёжных фронтовых бригад завода им.
Киркиж внедрялся и на других предприятиях города. Например, на фабрике им. Абельмана во фронтовую комсомольско-молодёжную бригаду объединились 39 молодых работниц… Анатолий Лабутин (1-й секр. ГК ВЛКСМ)» [«Их воспитал комсомол», 1987].
1943 г. «С каждым месяцем растёт городская комсомольская организация. В ряды ВЛКСМ вступает передовая молодёжь предприятий, учебных заведений и учреждений города. Только за январь месяц в комсомол принято 305 новых членов. Хорошо растет комсомольская организация школы ФЗО №5, принявшая в январе 70 человек.
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Комсомольская организация фабрики им.Абельмана, отстававшая раньше с ростом рядов союза молодёжи, приняла в январе 27 новых членов. А.Бодрова» [«РК», 10.02.
1943].
Март 1943 г. «2588 юношей и девушек города влились за время Отечественной войны в ряды ВЛКСМ. Эта цифра говорит о крепкой связи комсомола с массами молодёжи,
о горячем, искреннем стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения
связать свою молодую жизнь с ленинско-сталинским комсомолом, об её непоколебимой
вере в победу над немецко-фашистскими захватчиками…
Но не во всех комсомольских организациях так выполняют задачу роста комсомола.
На маш.заводе (секр.комитета Малыгин), фабрике им. Абельмана (секр. Киселёва), в
техникуме НКПС (секр. Комаров), горторге (секр. Карцева) в марте не принято в комсомол ни одного человека…
Вопросу роста комсомола надо уделить ещё больше внимания. Не надеяться на самотёк. Ежедневно пополнять ряды комсомола лучшими молодыми рабочими, служащими, учащимися. Этого настоятельно требует от нас сама жизнь. А.Лабутин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.03.1943].
1944 г. «На наших предприятиях и учреждениях в большинстве работают юноши и
девушки 15-17-летнего возраста. Эта молодёжь на протяжении всего военного времени с
готовностью отдаёт свои силы производству,
памятуя, что продукция, выпускаемая ими,
идёт на фронт…
Однако в целом ряде комсомольских организаций существует недооценка политической
работы с молодёжью. К ним следует отнести
комсомольскую организацию Машзавода. В
ноябре и в декабре 1943 г. здесь принято в комсомол 30 человек, а в январе 1944 г. не принято
[«РК», 16.06.1944]
ни одного человека, тогда как молодёжи комсомольского возраста на заводе свыше 300
человек.
Такая же картина на фабрике имени Абельмана (секр. комитета ВЛКСМ тов.
Бычкова), в железнодорожном училище (секретарь комитета ВЛКСМ тов. Зайцева). Всё
это можно объяснить только бездеятельностью руководителей этих организаций, отрывом комсомольского актива от молодёжи…» [«РК», 03.03.1944].
Ноябрь 1944 г. «28 ноября 1944 г. на фабрике им.Абельмана состоялось комсомольско-молодёжное собрание с вопросом «Задачи комсомольцев и молодёжи фабрики
в свете доклада товарища Сталина».
Лучшая стахановка, бригадир комсомольско-молодёжной фронтовой бригады, Аня
Фёдорова рассказала, что её бригада уже в октябре выполнила годовой производственный план и сейчас работает над выработкой сверхплановой продукции. Сама Аня выполнила годовой план к 20 сентября и обязалась выработать до конца года столько ткани,
чтобы ею можно было одеть 4000 воинов Красной Армии.
Мастер приготовительного отдела т. Панкратов призвал молодёжь фабрики
брать пример с лучшей комсомольско-молодёжной бригады, которой руководит т. Орехова. Для работы этой бригады характерно то, что здесь широко практикуется товарищеская взаимопомощь. Бригада только тогда уходит с работы, когда все члены её выполнят задание. На работу они являются на полчаса раньше, чтобы успеть приготовить
уток.
Председатель фабкома т. Комаров призвал молодёжь трудиться ещё лучше, помогать фронту ещё больше, экономить во всем, чтобы ещё раз заслужить высокую похвалу
товарища Сталина.
Часть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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Главный инженер фабрики тов. Семёнов передал лучшей бригаде, возглавляемой
бригадиром Ореховой, переходящее Красное Знамя. Принимая знамя, Вера Орехова заверила комсомольско-молодёжное собрание в том, что её бригада будет работать ещё
лучше и удержит в своих руках принятое Красное Знамя.
Комсомольско-молодёжное собрание приняло обязательства, направленные на
дальнейшее улучшение производственной работы. А.Лопуховская» [«РК», 03.12.1944].
1946 г. «28 июня 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание комсомольского
актива города. С докладом «Об участии молодёжи в выполнении пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.» выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Лапшин…
После доклада развернулись оживлённые прения…
Задачам молодёжи в текстильной промышленности посвятила своё выступление
секретарь комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана т. Бычкова. Основное – это
пустить в ход законсервированное оборудование. Молодёжь уже сейчас работает над
этим вопросом… А.Лопуховская, секр. ГК ВЛКСМ по пропаганде» [«РК», 07.07.1946].
Ноябрь 1946 г. «Комсомольцы фабрики имени Абельмана готовят достойную
встречу 5-й городской конференции комсомола. Готовится очередной номер общефабричной стенгазеты «Комсомолец», в котором будет рассказано о производственных успехах лучших представителей молодёжи, о недостатках, над устранением которых следует работать комсомольцам, чтобы ко дню открытия конференции иметь хорошие
производственные показатели.
С вопросом оживления внутрисоюзной работы проходят групповые комсомольские
собрания. Значительно лучше стало обстоять дело с политическим образованием. Организованы и работают 5 кружков по изучению Конституция Союза ССР и один по изучению Устава ВЛКСМ. Для учёбы комсомольцев выделен единый день.
Во всех цехах прошли собрания по выборам делегатов на городскую конференцию.
Комсомольцы фабрики оказали доверие быть делегатами своим лучшим представителям.
Избрана Лида Корсакова, ткачиха-стахановка, работающая на 14 станках. Она одна из
первых в ткацком производстве выполнила годовую норму и обязуется до конца года выработать 20 тысяч метров ткани сверх плана.
Делегатами также являются лучшая ватерщица области Наташа Коваленко и Тамара Чернецова, бригадир комсомольско-молодёжной бригады «Трудовой доблести», закончившая годовую норму в сентябре. Многие члены её бригады выполнили годовые нормы. Надя Минеенко не только хорошо работает, но и успешно закончила первую четверть учёбы в школе рабочей молодёжи. У всех комсомольцев фабрики единое стремление – ознаменовать день открытия конференции высокими показателями в труде и союзной работе. А.Тростинская, секретарь комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана»
[«РК», 22.11.1946].
1948 г. «Основная задача комсомола – политическое воспитание молодёжи. Однако вопрос идейно-политического воспитания ещё не получил должного отражения в работе комитетов комсомола Станкостроительного завода (секр. Борисов) и фабрики им.
Абельмана…» [«РК», 26.08.1948].
Сентябрь 1948 г. «29 октября 1948 г. советская молодёжь будет отмечать свой
исторический праздник – 30-летие ленинско-сталинского комсомола.
Новыми трудовыми подарками обязались отметить этот славный юбилей комсомольцы и молодёжь фабрики имени Абельмана. Комсомольско-молодёжные бригады
ткачей во главе со стахановкой Лидой Тарабановой и ватерщиц, которой руководит Дуся Болотникова, 4 месяца подряд занимают первенство в социалистическом соревновании молодёжных бригад предприятия.
Молодые текстильщики показывают образцы высокой производительности труда,
выполняя норму выработки на 150-180 %. К таким стахановкам относятся ткачихи Л.
Тарабанова, Тамара Козлова, А.Гувва, М.Романова, ватерщицы А.Мальцева, Л.Булатова,
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банкаброшницы А.Скворцова, З.Галкина, мотальщица Т.Чернецова и десятки других молодых стахановцев. По инициативе комсомольско-молодёжной бригады Лиды Тарабановой молодёжь фабрики встала на стахановскую вахту в честь 30-й годовщины комсомола.
Но успешная производственная работа комсомольцев и молодёжи зависит от организационной и массово-политической работы в комсомоле. Поэтому комитет комсомола
в своём плане по подготовке к юбилею комсомола наметил ряд мероприятий, направленных на улучшение работы, комсомольских групп и цеховых комсомольских организации.
Сейчас закончена комплектация кружков по изучению Устава ВЛКСМ – 6 кружков, по
изучению Конституции СССР – 6 кружков и по изучению биографии И.В. Сталина – 2
кружка. Пропагандистами кружков утверждены грамотные и политически развитые
товарищи, Н.Бирюкова, К.Лещинская, М.Очеретянная, Г.Ладонова, И. Филимонов.
В цехах и молодёжных общежитиях будет проведён ряд лекций и бесед на комсомольские и молодёжные темы. Комсомольская организация начала большую работу по
вовлечению молодёжи в кружки художественной самодеятельности, по вовлечению передовой рабочей молодёжи в комсомол.
Самодеятельность клуба готовит большую концертную программу, посвящённую
учёбе и труду нашей советской молодёжи.
В настоящее время перед комсомольской организацией фабрики, как никогда, стоят очень ответственные задачи, решение которых требует дальнейшего и коренного
улучшения всей комсомольской работы. И нет сомнения, что к 30-летию комсомола она
придёт более многочисленной и боеспособной. А.Тростинская, секр. комитета ВЛКСМ
фабрики им. Абельмана» [«РК», 25.09.1948].
1949 г. «Большевистская партия и советское правительство уделяют исключительно большое внимание вопросам народного образования. Кроме школ всеобуча, у нас
есть школы рабочей и сельской молодёжи.
Одна из школ рабочей молодёжи создана в 1946 г. при фабрике имени Абельмана,
но молодых рабочих в ней обучается мало. Дело в том, что комсомольская организация
фабрики этому важному государственному вопросу не придаёт серьёзного значения. Через несколько дней начинается учебный год, а школа до сих пор не укомплектована: вместо 200 человек на 25 августа числится наполовину меньше.
Фабричный комитет ВЛКСМ не проводит массовой работы среди молодежи по
вовлечению её в школу. Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Овчинников от этого вопроса вообще устранился.
Такое положение в дальнейшем не может быть терпимо. Комитет комсомола
фабрики имени Абельмана в оставшиеся до начала занятий дни должен сделать все,
чтобы доукомплектовать школу. А секретарю комитета тов. Овчинникову нужно настойчиво потребовать от цеховых комсоргов, чтобы они постоянно занимались вопросами повышения знаний рабочей молодёжи. П.Квашнин» [«РК», 27.08.1949].
1950 г. «В марте пленум ГК партии заслушал отчёт ГК ВЛКСМ о работе комсомольской организации города… С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин…
Некоторые комсомольские руководители не интересуются деятельностью комитетов ДОСАРМ. Об этом говорит такой факт. На днях не состоялся намеченный актив
ДОСАРМа на фабрике им. Абельмана, а секр. комитета ВЛКСМ т Бирюкова даже не
явилась на это собрание…» [«РК», 15.07.1950].
1951 г. «Комсомольская организация фабрики им. Абельмана, осуществляя подготовку к новому учебному году, укомплектовала из числа комсомольцев и молодёжи 24
политшколы и кружка…
Большую помощь комсомольской организации в подборе и подготовке пропагандистских кадров оказывает партийное бюро фабрики… Г.Любимова, секр. комитета комсомола фабрики им.Абельмана» [«РК», 17.08.1951].
Часть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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1953 г. «Состоялось собрание городского комсомольского актива, обсудившее
итоги IV областной конференции ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь ГК комсомола т. Синявин… Докладчик и выступающие в прениях отмечали и серьёзные недостатки в работе горкома комсомола и первичных организаций…
Следует сказать, что отдельные руководители комсомольских
организаций не приняли активного участия в обсуждении итогов IV
областной конференции ВЛКСМ. Отмолчались секретари комитетов комсомола экскаваторного завода т. Буянов, фабрики им.
Абельмана – т. Гальчун, секретари комитетов ВЛКСМ служб ж/д
узла, многих средних учебных заведений и школ города…» [«РК»,
31.01.1953].
Варвара Гальчун

1955 г. «Недавно молодые рабочие 1-го московского государственного подшипникового завода имени Л.М.Кагановича обратились с письмом к молодым работникам промышленности, где предлагают повести борьбу за чистоту и культуру на производстве.
Начинание москвичей горячо поддержали комсомольцы фабрики имени Абельмана. Во
всех цехах предприятия состоялись открытые комсомольские собрания, на которых молодые текстильщики взяли на себя конкретные обязательства по поднятию культуры
производства.
Комсомольцы ровничного цеха проводят рейды по проверке чистоты рабочих мест.
Активно включились в эту работу молодые работницы приготовительного отдела. Они
организовали воскресник по чистке оборудования и наведения культуры на производстве.
А.Кононова, секр. комитета ВЛКСМ фабрики им.Абельмана» [«РК», 28.12.1955].
1957 г. «О том, как комсомольские организации участвуют в производственной
деятельности предприятий, подробно шла речь на состоявшемся недавно пленуме ГК
комсомола. Докладчик – секретарь ГК ВЛКСМ т. Кулышов…
Секретарь комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана тов. Самосадова рассказала о трудовых делах молодых текстильщиков, о руководстве производственной деятельностью молодёжи…
– В связи с этим, – говорит т. Самосадова, – надо сделать упрёк секретарям ГК
ВЛКСМ, которые редко бывают на предприятии, не помогают нам оживлять комсомольскую работу. Я – молодой комсомольский работник, мне крайне необходима конкретная практическая помощь со стороны ГК ВЛКСМ…» [«РК», 09.03.1957].
1958 г. «В дни подготовки к XIII съезду ВЛКСМ комсомольцы и молодёжь фабрики имени Абельмана включились в решительную борьбу за экономное расходование сырья, наведение чистоты и культуры на рабочих местах. Сейчас в каждом цехе регулярно
проходят рейды молодёжи. Итоги проверки публикуются в специальных «Молниях» и
«Тревогах»… Р.Самосадова, секр. комитета комсомола ФиА» [«РК», 15.04.1958].
1959 г.
«На фабрике им. Н.С.Абельмана 550 комсомольцев, а на отчётно-выборное комсомольское собрание прибыло всего 280 человек.
Правда, 140 членов ВЛКСМ находилось на работе… С отчётным
докладом выступил секретарь комитета ВЛКСМ ФиА т.Зимин…»
[«РК», 09.10.1959].
Николай Зимин
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Комсомольцы ФиА на субботнике
(сад «Текстильщиков», 1958-1959 гг.)
Горынина Н. (1-я справа), Зимин Н.
(секр.ком.ВЛКСМ, в центре)
(фото из архива Н.Г.Горыниной)

Комсомольцы ФиА на катере (пионерский лагерь
ФиА «Дружба», 1959-1960 гг.)
Горынина Н. (2-я слева), Зимин Н.
(секр.ком.ВЛКСМ, 1-й справа)
(фото из архива Н.Г.Горыниной)

Комсомольский актив ФиА (1960 г. ?) (фото из архива Н.Г.Горыниной)
Горынина Н. (1-я слева), Зимин Н. (секр.ком.ВЛКСМ, 3-й слева), Гальчун В. (секр. парткома ФиА, 6-я), Зубрилова А. (4-я справа), Кузнецов Стас (5-й справа, лыжник)

1961 г. «Встретить XXII съезд КПСС трудовыми успехами – таков девиз советской молодёжи. Юноши и девушки страны готовят личные трудовые подарки съезду. ГК
ВЛКСМ проводит эстафету трудовых подарков. Две недели она находилась на фабрике
им. Н.Абельмана.
Комсомольцы ФиА откликнулись на призыв – встретить предстоящий XXII съезд
партии личными трудовыми подарками. Сейчас в этом движении участвует 170 членов
ВЛКСМ. В честь знаменательной даты комсомольцы и молодёжь фабрики решили сэкономить 16 тонн пряжи и дать сверх плана 240 тысяч метров добротной поЧасть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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луштапельной ткани, собрать 11 тонн металлолома и отработать на воскресниках 25
тысяч человеко-часов. При комитете ВЛКСМ решено создать общественное бюро технической информации.
Всё шире развивается движение за коммунистический труд. Сейчас на фабрике в
коммунистическом соревновании участвуют 2252 производственника, из них 308 членов
ВЛКСМ…
В смотре внутренних резервов производства приняло участие 790 человек, из них
267 членов ВЛКСМ. В результате дополнительно в комсомольскую копилку было внесено
17.160 рублей.
Комсомольцы и молодёжь не только хорошо трудятся, но и успешно учатся в различных кружках, текстильном техникуме, в школе рабочей молодёжи…
Хорошую помощь селу оказывают юноши и девушки нашего предприятия… Н. Зимин, секретарь комитета ВЛКСМ фабрики им. Н.С.Абельмана» [«РК», 02.07.1961].
1962 г. «В минувшую субботу абельмановцы выехали на воскресник большой группой. А на следующий день к ним прибыло пополнение. На помощь к колхозникам сельхозартели «Активист» приехали ткачи, прядильщики, инженерно-технические работники
фабрики.
– В колхозе отведены большие площади под кукурузу, – объяснял шефам их задачу
председатель артели т. Пугачёв. – А удобрения всё ещё лежат в штабелях. Вот и надо
их разбросать, а мы сейчас же организуем пахарей на запашку удобрений.
Дружно взялись текстильщики за работу. Отстающих не было. Вместе со всеми
трудились директор фабрики, секретарь парткома, начальники производств и цехов.
Только к вечеру вернулись абельмановцы домой. Поработали здорово! Большая площадь подготовлена их руками под посев «королевы полей». Ю.Каравашкин, секретарь
комитета ВЛКСМ фабрики» [«РК», 15.05.1962].
1963 г. «На фабрике имени Абельмана состоялось отчётновыборное комсомольское собрание. С докладом о работе комитета
ВЛКСМ выступила его секретарь Аля Зубрилова. Многие комсомольцы приняли горячее участие в обсуждении отчётного доклада комитета.
Большинство выступавших отмечало совершенно недостаточную работу штаба комсомольской организации. А беда вся заключалась в том, что секретарь комитета тов. Зубрилова работала в Аля Зубрилова
отрыве от комсомольцев и секретарей цеховых комсомольских организаций. Она не сумела сплотить вокруг себя боевой актив. Секретарь даже не организовала правильной работы комитета, вследствие чего он стоял в стороне от решения
ряда важных производственных вопросов.
Комитет ВЛКСМ слабо направлял усилия фабричной молодёжи на борьбу за повышение производительности труда, улучшение качества продукции, снижение её себестоимости. Много упущений было в организации политической, технической и общеобразовательной учёбы молодых рабочих. Мало комитет заботился об интересном и содержательном досуге молодёжи, оживлении спортивной работы.
Справедливо говорили комсомольцы и о том, что комитет
комсомола и хозяйственное руководство фабрики мало заботятся
об улучшении жилищно-бытовых условиях молодёжи.
Собрание избрало новый состав комитета ВЛКСМ ФиА и
поставило перед ним задачу: устранить отмеченные на собрании
недостатки, придать деятельности комсомольской организации
боевой, кипучий характер. Секретарём комитета комсомола ФиА
избран Рудольф Каравайкин. С.Васильева» [«РК», 26.11.1963].
Рудольф Каравайкин
1964 г. «Большой авторитет у абельмановцев завоевал штаб «Комсомольского
прожектора». Всё чаше раздаются голоса «прожектористов» на производственных совещаниях. Редко кто проходит равнодушно милю стенда с «сигналами» и «молниями»
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прожектора. В состав штаба входят представители многих цехов и отделов фабрики.
Всего в нём насчитывается 11 человек. Возглавляет штаб мастер 1-го ткацкого цеха Вера Михайлова.
Отряды «Комсомольского прожектора» созданы в первом ткацком цехе, отделе
главного механика, 4-м прядильном цехе. 54 комсомольца входят в штабы и отряды
«Комсомольского прожектора».
Основное внимание в своей работе «прожектористы» уделяют вопросам качества
продукции, чистоте рабочих мест, вопросам быта молодёжи. Рейды «прожектористов»
на фабрике стали теперь частым явлением.
Обо всех замеченных недостатках члены рейда докладывают начальникам цехов и
другим руководителям, вместе с ними намечают меры, устанавливают сроки устранения недостатков. Постоянное внимание штаб «Комсомольского прожектора» уделяет
действенности своих мероприятий. Регулярно, по истечении намеченных сроков члены
штаба проверяют, что сделано администрацией по сигналам «прожектора».
О большом авторитете «Комсомольского прожектора» свидетельствует и тот
факт, что за последнее время увеличилось количество сигналов, поступающих в штаб от
рабочих фабрики. При проведении рейда по качеству «прожектористы» обнаружили,
что большое количество брака обезличивается. По требованию комсомольцев были установлены для каждой бригады специальные стеллажи я ящики, куда работники технического контроля кладут бракованную продукцию. Теперь, если в каком-то ящике появится брак, сразу видно, кто его виновник.
Много нареканий со стороны прядильщиков вызывала работа чесального цеха. Качество ленты выходило низкое. Когда вникли «прожектористы», оказалось, что виноваты не чесальщицы, а трепальщицы, которые выпускали холсты низкого качества. В трепальном цехе были установлены комсомольские посты, которые стали следить за качеством продукции. Кроме этого, проводится модернизация трепальных машин. По данным лаборатории, сейчас неровнота холстов снизилась почти вдвое.
В штаб «Комсомольского прожектора» стали поступать сигналы о том, что буфетчица фабричной столовой занимается обвешиванием. Провели рейд по проверке столовой. Факты не подтвердились. По требованию «прожектористов» буфетчица освобождена от работы.
В настоящее время штаб «Комсомольского прожектора» и комитет ВЛКСМ фабрики заботятся о пополнении отрядов новыми членами, о привлечении в их ряды активистов… Е.Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.05.1964].
Июнь 1964 г. «В большом и дружном коллективе абельмановцев трудится много
молодёжи. Вместе со всеми молодые текстильщики борются за успешное выполнение
плана 6-го года семилетки. Около 500 молодых производственников насчитывает в своих
рядах комсомольская организация предприятия. Более 400 комсомольцев соревнуются за
коммунистический труд, около 30 уже носят почётное звание ударников коммунистического труда. Армия смелых разведчиков будущего растёт с каждым днём.
Сейчас комсомольцы фабрики готовятся достойно встретить 40-летие со дня
присвоения комсомолу имени Ленина. Молодые текстильщики решили ознаменовать это
историческое событие в жизни комсомола новыми достижениями в труде. Они пересмотрели свои социалистические обязательства и взяли новые, повышенные. Стремясь
досрочно завершить годовой план, привести для этого в действие все резервы, многие
прядильщицы, мотальщицы, ровничницы, ткачихи последовали почину ровничницы Александры Бобылёвой, начали соревнование за экономию времени на каждой рабочей операции.
С уважением произносят в коллективе имена комсомолок Мотальщиц Зинаиды Дорохиной, Таисии Бузиновой, ткачих Руфы Соколовой, Валентины Фонарёвой, прядильщицы Альбины Зубриловой. Эти передовые текстильщицы не только из месяца в месяц перевыполняют производственные задания, но и постоянно выпускают продукцию отличного качества. Они стали маяками соревнования в своих коллективах.
Часть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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До всего есть дело комсомольцам. Они стремятся к тому, чтобы не только самим
хорошо трудиться, но и помогать другим шагать в ногу с коллективом. В цехах проводятся рейды «Комсомольского прожектора». Прожектористы проверяют чистоту рабочих мест, культуру производства. Они взяли под свой контроль состояние трудовой
дисциплины цехах, выполнение текстильщиками технически обоснованных норм выработки, качество выпускаемой продукции.
Давнишняя дружба связывает комсомольцев фабрики с пионерами школ №№ 4 и 18.
Настоящими друзьями ребят стали пионервожатые Валя Фонарёва, Аня Ярмышева, Валя Котова. Зина Игнатьева. Они вели большую работу в своих подшефных классах.
Увлекаются молодые текстильщики и спортом. В настоящее время неплохо работают секции лёгкой атлетики, настольного тенниса, футбольная, плавания, велосипедная. В них занимаются более 90 человек. В зимней спартакиаде области среди предприятий текстильной промышленности спортсмены нашей фабрики заняли 1 место. Летом
нынешнего года велосипедисты фабрики завоевали 2 место в городских состязаниях.
Впереди у комсомольцев много дел. Молодые абельмановцы полны решимости с честью выполнить стоящие перед ними задачи, достойно встретить юбилей комсомола,
носящего имя великого Ленина. Р.Каравайкин, секр. комитета комсомола фабрики им.
Абельмана» [«РК», 27.06.1964].
1966 г. «На фабрике 22 комсомольских руководителя. И только один – секретарь
комитета ВЛКСМ Рудольф Каравайкич – коммунист. Сейчас принимаются меры к усилению партийного ядра в организации ВЛКСМ. Это хорошо Однако надо сделать упрек
парткому за то, что допустили такое положение. Ведь без партийной прослойки в комсомоле трудно поставить правильно воспитание молодёжи.
На фабрике 675 комсомольцев. Секретарь комитета ВЛКСМ ФиА Р.Каравайкин –
инициативный парень. Он много работает, физкультурник, участвует в спортивных соревнованиях. У него нет ни освобождённого заместителя, ни заведующего сектором
учёта. И ему нужна действенная помощь.
Молодёжь фабрики хорошо работает. Успешно выполняют свои обязательства
комсомольско-молодёжные бригады, созданные в дни, когда проходил XV съезд ВЛКСМ...
Комсомольской организации не хватает должной боевитости задора, в воспитательной работе здесь ещё не дошли до каждого юноши и девушки…» [«ЗТ», 28.06.1966].
1967 г. «В комсомольской организации ФиА насчитывается 650 человек… По
инициативе комитета комсомола на фабрике создано 15 комсомольско-молодёжных бригад… Р.Каравайкин, секр. комитета ВЛКСМ ФиА» [«ЗТ», 31.08.1967].
Декабрь 1967 г. «610 комсомольцев насчитается в организации ВЛКСМ фабрики
имени Абельмана. Основой её работы являются комсомольские группы в цехах. Их у нас
42. Все они встретили 50-летие Советской власти хорошими трудовыми, делами.
Комсомольцы считают своим долгом помогать администрации цехов во всех проводимых мероприятиях, быть инициаторами всех начинаний. Ими собрано в этом году 30
тонн металлолома, отработано на воскресниках и субботниках 5100 человеко-часов. В
ряды комсомола влилось 38 юношей и девушек…
Все комсомольцы ежемесячно выполняют норму выработки на 105-110 % и выпускают продукцию отличного качества. 10 человек уже рапортовали о досрочном вы полнении 2-го года пятилетки. Среди них Н.Акулина О.Чиж и другие.
Сейчас комитет комсомола фабрики проводит большую работу по организации
достойной встречи 50-й годовщины ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В.И.Ленина…
Р.Каравайкин, секр.комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана» [«ЗТ», 22.12.1967].
1968 г. «28 октября в Доме культуры им.В.А.Дегтярёва состоялся торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 50-летию ВЛКСМ. В работе пленума приняли участие комсомольцы всех поколений – ветераны революции, участники гражданской и Великой Отечественной войн, передовики производства, лучшие молодые рабочие и учащиеся, партийные и комсомольские работники, хозяйственные руководители…
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С докладом о 50-летии ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А.Исаев…»
[«ЗТ», 29.10.1968].

Секретарь комитета ВЛКСМ ФиА Рудольф Каравайкин на торжественном собрании, посвящённом 50-летию ВЛКСМ (28.10.1968 г., ДК им. В.А.Дегтярёва) (фото из архива П.Артюшина)

1972 г. «На нашей фабрике работают 786 человек в возрасте до 29 лет. И многие
из них, в том числе и комсомольцы, не имеют среднего образования. Вот почему мы считаем для себя одной из главных задач – вовлечение как можно большего числа юношей и
девушек в школу рабочей молодёжи.
Этим вопросом комитет комсомола занимается уже давно, но по-настоящему мы
взялись за осуществление задачи всеобуча с марта 1972 г. Тогда состоялось заседание
комитета, на котором с информацией выступила директор ШРМ №3 Н.А.Маркелова.
Было принято постановление, в котором намечены конкретные мероприятия.
Большая работа проводилась с комсомольцами в ходе Ленинского зачёта. Именно в
этот период многие члены ВЛКСМ изъявили желание учиться…
В июне прошли партийно-комсомольские собрания в цехах, на которых обсуждались
вопросы повышения общеобразовательного уровня молодёжи…
А 29 июня 1972 г. состоялось собрание комсомольского актива фабрики с повесткой
дня: « О выполнении решений XXIV съезда КПСС по развитию соревнования под девизом –
«Каждому молодому рабочему – среднее образование». Доклад сделала директор школы
рабочей молодёжи Н.А.Маркелова.
Результаты проведённой работы налицо: уже поступило около 120 заявлений в
школу на 1972-1973 учебный год… Г.Кузнецова, секр. комитета ВЛКСМ фабрики им.
Абельмана» [«ЗТ», 07.07.1972].
Июль 1972 г. «На нашей фабрике трудится около 1000 молодых рабочих. Из них
510 комсомольцев. Девушки приезжают на предприятие с разных уголков нашей многонациональной страны: из Молдавии. Белоруссии, Татарии, Украины. Тепло встречают
девчат. Они обучаются в школе ФЗУ, а после окончания учёбы получают путёвку в
жизнь. На торжественном выпускном вечере они посвящаются в рабочий класс.
Одна треть всех работающих – молодёжь. Многие девушки воспитанники детских
домов. И здесь, в дружном коллективе текстильщиков, они нашли своё призвание, свою
новую большую семью…
Приезжающая в наш город молодежь живёт в общежитиях. У нас 4 типовых общежития. Самое благоустроенное из них пятое. К осени будет введено ещё одно новое
здание. Здесь созданы все условия для жизни и учёбы текстильщиков.
На фабрику приезжает много молодёжи, не имеющей среднего образования. Поэтому основной проблемой сегодняшнего дня является учёба текстильщиков в школе раЧасть 5.4. «Комсомол на фабрике им. Н.С.Абельмана»
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бочей молодёжи. Уже сейчас в ШРМ подано 143 заявления от текстильщиков, в том
числе 88 человек будет направлено школу по комсомольским путёвкам… Г.Кузнецова,
секр. комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана» [«ЗТ», 25.07.1972].
1973 г. «Немалая доля труда вложена комсомольцами фабрики им.Абельмана в
выполнение предприятием государственных планов 1972 г. и 9 месяцев 3-го года пяти
летки. Об этом с гордостью говорила в своём докладе на отчётно-выборном комсомольском собрании секр. фабричного комитета ВЛКСМ Люда Лагутина.
Широко было развернуто социалистическое соревнование на лучшую комсомольскую
группу, лучшего по профессии. На фабрике создано 11 комсомольско-молодёжных бригад,
соревнующихся между собой…
На счету комсомольской организации фабрики много полезных интересных дел. К
ним относятся спортивные достижения, беседы, лекции, диспуты, которые проводятся
в молодёжных общежитиях, политическая и общеобразовательная учёба юношей и девушек.
Но не все ещё комсомольцы стремятся идти в ногу с жизнью. Не изжиты на фабрике случаи самовольных прогулов, в прядильном производстве часто нарушается производственная дисциплина. Слабо работал на фабрике пост «Комсомольского прожектора», за отчётный период проведено всего 9 рейдов.
Об успехах и недостатках в работе комсомольской организации говорили, выступая
в прениях, мотальщица Люда Даурова, воспитатель детсада Ира Ершикова, бригадир
комсомольско-молодёжной бригады Лена Зарытова и другие делегаты конференции.
Речь шла о посещении школы рабочей молодёжи, недостаточной активности комсомольцев, о соблюдении производственной дисциплины, о сдаче норм ГТО и т.д.
На конференции выступили также 1-й секретарь ГК ВЛКСМ
В.А.Рынза, директор фабрики В.Н.Copoкоумов.
В новый состав комитета комсомола вошло 11 человек. Секретарём комитета комсомола ФиА избран Юрий Малашкин. Г. Сидорова» [«ЗТ», 23.10.1973].
Юрий Малашкин

Комсомольцы-активисты ФиА 1960-х гг. оказывают шефскую помощь
(«Бельково», 1978 г.) (фото из архива Н.Г.Горыниной)

1980 г.
«На фабрике имени Абельмана работают свыше 400 комсомольцев.
Практика показала, что для повышения активности юношей и девушек целесообразно
организовать комсомольско-молодёжные бригады. В них воспитываются такие ценные
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качества, как коллективизм, чувство локтя, бережливость, умение ценить рабочее время. Сейчас в прядильном и ткацком производствах создано 18 бригад.
Работа коллективов отражается на стендах. Ей посвящены заседания комитета
комсомола. Ежеквартально комитет подводит итоги соревнования между комсомольско-молодёжными коллективами. Передовым бригадам М.Ховяковой и С.Зубановой за победу в соревновании вручены переходящие красные вымпелы. М.Ершикова, секретарь
комитета комсомола ФиА» [«ЗТ», 10.10.1980].
1982 г.
«Восемь кружков комсомольской политсети функционируют на
фабрике им. Абельмана. В них обучаются 128 человек.... А.Пузин,
секр. комитета ВЛКСМ ФиА» [«ЗТ», 11.03.1982].

Александр Пузин

1985 г. «На фабрике имени Абельмана трудится многочисленный отряд молодёжи. Получив прочные теоретические знания в профессиональном училище и переняв опыт
и мастерство старших, многие молодые работницы пополнили ряды передовиков производства. Пример в труде показывают комсомольцы.
Это с полным основанием можно сказать о прядильщицах Марине Бородатовой и
Светлане Лукьяненко, операторе чесальных машин Марии Таммасовой. Они работают
наравне с опытными текстильщиками, мастерски владеют скоростными приёмами,
максимально сокращают потери рабочего времени…
С опережением графика работают ткачиха Ульяна Чеботарёва и сновальщица
Наталья Большакова. Перевыполнять задание стало для них нормой. Успех, конечно,
пришёл не сам по себе. Не зря девушки учились у своих наставников. Они тщательно соблюдают все технологические требования, а умения им не занимать. В коллективе девушки пользуются заслуженным уважением. Н.Большакова избрана групкомсоргом. А.
Осьминина, секр.комсомольской организации фабрики им. Абельмана» [«ЗТ», 19.10.
1985].
***************************
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