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

ЧАСТЬ 5.5.
«КОМСОМОЛ НА ФАБРИКЕ им. Я.М.СВЕРДЛОВА»
( Камешково, …1924 – 1937… гг. )
Комсомольская ячейка №3 Ковровского Укома ВЛКСМ –
фабрика им. Я.М. Свердлова («Свердловка»)
«Старейшей производственной ячейкой Ковровского комсомола является Камешковская организация при крупной прядильно-ткацкой фабрике (имени т. Свердлова)… Ячейка – цвет Комсомола Ковровского уезда…» [А.Зверев, 1923].
Глава 5.5.1. Секретари комсомола на фабрике Свердлова
Глава 5.5.2. Хронология комсомола на фабрике Свердлова
***************************

ГЛАВА 5.5.1.
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА НА ФАБРИКЕ им. Я.М.СВЕРДЛОВА»
( Камешково )
секр.ячейки РКСМ при
ф-ке им. Свердлова

секр.ячейки РКСМ
при фабрике

секр.ячейки РКСМ при
ф-ке им. Свердлова

секр.ячейки РКСМ при
ф-ке им. Свердлова

Капанин Иван
(
)
…04.1922…
(эк.прав Укомола)

Климов
(
)
…04.1923 – 25.05.1923
(в произв-во ф-ки)

Раскатов

Лишаев Ефим
(1902)
…09.1923 -12.1923…

Секр. КСМ ячейки №3
ф-ки им. Свердлова

Секр.комс.ячейки №3
ф-ки им. Свердлова

секр.комс.ячейки
ф-ки им. Свердлова
(209 чел.)

отв.секр.комс.ячейки
№3 ф-ки Свердлова

Абрамов Ал-р Павл.
(1904)
02.1924 – 06.1924
(в произв-во ф-ки)

Левин Алексей
(1902)
06.1924 – 12.1924
(сняли по доносу)

Иванов Дмитрий
(1904-1974)
01.1925 – 1925…
(зав.экон.отд.Укома)

Антонов
(
)
…16.02.1925…

…04.1923-05.1923…
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Секр.комс.ячейки №3
(ф-ка им. Свердлова)
(зав. общ.отд Укома)

Секр.комс.ячейки №3 Секр.комс.ячейки №3 Секр.комс.ячейки №3
(ф-ка им. Свердлова) (ф-ка им. Свердлова) (ф-ка им. Свердлова)

Добросердов Леонид
(1905)
08.1925 – 10.11.1925
(на КЭЗ)

Иломанов В.
(
)
…11.1925 – 01.1926…

Секр.комс.ячейки №3 Секр.комс.ячейки №3
(ф-ка им. Свердлова) (ф-ка им. Свердлова)
(62 чл. – 12 канд.)

Парутов
(
)
…06.1926 – 09.07.1926
(сняли)

Климов
(
)
09.07.1926 – 08.1926…

Секр.комс.ячейки №3 Секр.комс.ячейки №3
(ф-ка им. Свердлова) (ф-ка им. Свердлова)

Раскатов
(
)
02.1927 – 06.1927…

Крылов
(
)
…01.1928 – 06.1928…

Захаров
(
)
…09.1928 – 11.10.1928

Евдокимов Василий
(1904)
10.1928 – 11.1928…

Секр.комс.ячейки
ф-ки им. Свердлова

Секр.комс.ячейки
ф-ки им. Свердлова

Секр.ком.КСМ
ф-ки им. Свердлова

Секр.ком.КСМ
ф-ки им. Свердлова

Зайцев
(
)
…04.1929 – 05.1929…

Солодков
(
)
…11.1930 – 01.1931…

Карпихин
(
)
…02-03.1933…

Карташов
(
)
…04.1933…
…04-07.1937…

Секр.ком.КСМ
ф-ки им. Свердлова

Волков М.Г.
(
)
…01-05.1939…
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ГЛАВА 5.5.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА НА ФАБРИКЕ им.Я.М.СВЕРДЛОВА»
1920 г. «В 1920 г. организованы комсомольские ячейки на ведущих ковровских предприятиях: при заводе №2, ж/д мастерских, заводе Малеева-Кангина и в Сергеихе –
К.Либкнехта. Кроме того, организованы раньше ячейки: Свердлова и деревенская ячейка
в селе Б.Всегодичи… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927].
1922 г. «Уже к концу 1922 г. многие ячейки комсомола окрепли, приобрели некоторый опыт работы, создали у себя актив и дружный коллектив комсомольцев.
Поднялась боевитость, инициатива. Всё это вместе взятое, вылилось в монолитную силу, готовую выполнить любое задание партии.
К таким комсомольским ячейкам относились организации РКСМ железнодорожных
мастерских (ныне КЭЗ), пулемётного завода (ныне ЗиД), Новкинского чугунолитейного
завода (ныне КЭМЗ), фабрики им.Абельмана (быв. Треумова), фабрики им. Свердлова
(Камешково), фабрики им.Володарского (дер. Вахромеево), им.Карла Маркса (дер. Брызгалово), им. III Интернационала (Клязьминский Городок)…» [«ЗТ», 14.06.1973].
1923 г. «Ковровские комсомольцы стояли у колыбели первых школ ФЗУ. Они родились в 1922 г. на пулемётном заводе (ныне ЗиД), в железнодорожных мастерских (ныне
КЭЗ), на фабрике им. Абельмана, в 1923 г. – на фабрике им. Свердлова (Камешково), им.
Карла Либкнехта (Сергеиха)…» [«Главы из истории Ковровской организации ВЛКСМ»,
«ЗТ», 29.04.1969].
18 апреля 1923 г. «18 апреля 1923 г. в здании пapтийно-союзного клуба им. Карла
Маркса в 5 час. веч. под звуки «Интернационала» открылся 11-й Ковровский уездный
съезд союза молодёжи. Секретарь Ковровского Укомола – т. Карпов, открывая съезд,
указывает на те задачи, которые предстоит разрешить делегатам.
Далее он объясняет, что одной из лучшей ячеек Комсомола Ковровского уезда в настоящий момент считается ячейка при ф-ке им. Свердлова (аплодисм.). От укомола
преподносится Свердловской ячейке знамя.
Секретарь Свердловской ячейки – т. Раскатов говорит, что выполнить все директивы и задания вышестоящих комсомольских органов – это задача каждой ячейки…»
[«ТБ», 27.04.1923].
Июль 1923 г. «… С июля 1923 г. комсомольцы приступили к организации отрядов
юных пионеров. Фёдор Вершинин организовал городской отряд при Ковровском уездном
комитете РКСМ, Шура Иванова-Дубкова – при фабрике им.Абельмана, Нина Эрнст –
при инструментальном заводе, Василий Ландышев – при фабрике им. Свердлова в Камешкове… Л.Трель» [«ЗТ», 30.01.1982].
20 сентября 1923 г. «Протокол бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ от
20.09.1923. Выборы бюро Укома РКСМ. В бюро вошли Родионов, Макаров и Челноков.
Распределение обязанностей членов Ковровского Укома РКСМ: 1. Андреев (пульзавод), 2. Лишаев («Свердловка»), 3. Раскатов («Свердловка»), 4. Дементьев и 5. Борисов
(ж/д), 6. Зверевский (Вознесенье), 7. Суслов («Володарка»), 8. Фёдоров и 9. Уткина
(ФиА), 10. Левин (Карла Маркса), 11. Синельников (Малеева и Кангина). Зав. общим отделом Черешнев…» [ГАВО, 1923].
Декабрь 1923 г. «На пороге 1924 г. в Ковровском уезде имеется 15 комсомольских
ячеек Р.К.С.М. … Старейшей производственной ячейкой комсомола является Камешковская организация при крупной прядильно-ткацкой фабрике (имени т. Свердлова)…
В декабре 1919 г. на одном из собраний «Культурного Общества» тов. Воронцов
(служащий фабрики) возбуждает вопрос о переорганизации Общества в Ком. Союз Молодёжи… В средине 1921 г. Камешковская организации имела до 25 членов, а к 1922 г. до
35. Сейчас (1923 г.) Свердловка (так зовут Камешковский Союз) объединяет до 70 членов. Ячейка – цвет Комсомола Ковровского уезда…» [А.Зверев, 1923].
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1924 г.

Комсомольская ячейка фабрики им. Свердлова (Камешково, лето 1924 г.)
(вместе с пионерским активом, после комсомольского собрания, на котором обсуждался вопрос о
(фото от Г.В.Жуковой)
работе пионерского отряда)
Сидят во 2-м ряду: секретарь ячейки – А.Левин, вожатый отряда – А.Седов, начальник отряда –
Саша Сидоров, зам.начальника отряда – Саша Мартынов, вожатый отряда – Мария Миронова

1927 г. «В настоящее время в комсомольской ячейке фабрики им. Я.Свердлова
(Камешково) насчитывается 62 члена Союза Молодёжи, из них человек 12 кандидатов.
Бюро ячейка состоит из трёх чел.: отв.секретаря, зав.политпросетом и экправа. До
февраля 1927 г. в нашей ячейке совсем не было никакой работы. Члены только и ходили в
ячейку, чтобы уплатить членский взнос да посидеть на собрании и уйти домой. Но с приездом из Коврова нового секретаря т. Раскатова работа в ячейке поднялась и очень высоко. Стали выпускать стенную газету «Комсомолец», в которой освещается жизнь самой молодёжи нашей фабрики и др. Организовали кружки: ораторский, музыкальный,
литературный и ряд других кружков.
Больше половины из них уже работают во всю, остальные приступают к работе.
Созываются открытые беспартийные собрания, читаются лекции членами РКСМ о религии и пр. Устраивают члены своими силами литературные вечера, ставятся спектакли
и т.д.
Из членов союза, а также и из беспартийной молодёжи при ячейке организована
эк.-прав. комиссия, каждый месяц делает обследование фабрики. На все замеченные недостатки комиссией, составляются акты, после чего устраняются все ненормальности.
Проведено ячейкой несколько кампаний, как то: неделя помощи балтфлоту, школе и др.
На разные собрания или совещания ячейка посылает своих представителей, каковые всецело отстаивают интересы рабочей молодёжи. Отношение бюро ячейки к членам и членов к бюро самое хорошее. Связь с беспартийной молодёжью идёт самая наилучшая. Но
работа в этом отношении начата и думаем достигнуть желанных результатов.
В отрасли спорта дело обстоит хорошо, но со спортивным инвентарём дело обстоит плохо, почти нет ничего. Трест и заводоуправление не помогают, но уже 1000
руб. золотом культотдел отпускает. В настоящее время бюро ячейка разрабатывает
план летней работы. Думаем, летом больше заняться кружковой работой, экскурсиями и
пр.
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Вообще наша ячейка за короткое время проделала огромную работу, за что получила от yездного съезда РКСМ красное знамя, как примерная ячейка в Ковровском уезде. Не
лишне выразить большую благодарность нашему секретарю тов. Раскатову и др. членам
за их энергичную работу в союзе…» [«ТБ», 17.05.1927].
1930 г. «Новый состав РК КСМ.
1. Пленум избрал секретарём РК КСМ Морозова.
2. В аппарат РК КСМ вошли: Лисин, Проворова, Закатов, Доронин, Шалов.
3. Пленум нового состава на заседании 4 ноября 1930 г. избрал Бюро РК КСМ из 13
членов и 2 кандидатов.
Членами Бюро РК КСМ избраны: тт. Морозов (секр. РК КСМ), Проворова, Закатов, Лисин, Доронин, Шалов, Мертешев (от РК ВКПб), Пичугин (секр.КСМ ИНЗа),
Князев (секр.КСМ ФиА), Гонузов (секр. КСМ КЭЗ), Грачёва, Думова и Шибалов.
Кандидаты в члены бюро РК ВЛКСМ: Солодков (секр. КСМ ф-ки Свердлова), Дудорова» [«РК», 10.11.1930, ГАВО, 1930].
1933 г. «26 февраля 1933 г. на утреннем заседании 3-го 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. …» [«ЗТ», 02.03.1933].
1937 г. «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос о
состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей…
Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожатых не руководит…
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…
Пленум РК ВЛКСМ осудил подобную практику работы райкома среди детей и наметил практические мероприятия для улучшения этой работы. Косенков» [«РК», 12.05.
1937].
***************************
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