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ГЛАВА 7.3.   «ЗЕМСКОВА (ЯШНОВА) Тамара Ивановна» 
( 1930 ) 

 
1-й секр.Ковровского РК ВЛКСМ ( 1953 – 1958 гг. ) 

 

 

 

 

   
Биографическая справка: 

Родилась в д.Демино. 
Зав.орготделом Ковровского РК ВЛКСМ (1952-1953). 
1-й секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ (07.1953 – 11.1958). 
Зав.орготделом Ковровского РК КПСС (1958-1959). 
Секретарь Ковровского РК КПСС (11.1959-11.1960). 
Инструктор Ковровского ГК КПСС (12.1960-06.1962). 
Зам.предс. Ковровского райисполкома (06.1962-03.1969). 
Секретарь Ковровского райисполкома (1969-1985). 
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«САМЫЕ ЯРКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ 
МОЕЙ ЖИЗНИ СВЯЗАНЫ С КОМСОМОЛОМ» 

 
«Страницы истории комсомола Ковровского района богаты яркими событиями. 
Главной задачей райкома и первичных комсомольских организаций являлось воспи-

тание и формирование молодёжи в духе нравственности, патриотизма, товарищества и 
братства, любви к Родине. 

Комсомольские организации 1950-х гг. выступали инициаторами многих полезных 
дел…»  [Земскова Т.И.]. 

 
«Самые яркие и незабываемые страницы моей жизни связаны с комсомолом.  
Более четверти века назад довелось мне на протяжении нескольких лет возглав-

лять районную комсомольскую организацию. Трудное и счастливое это было время, на-
сыщенное многими знаменательными событиями в жизни нашей страны, к которым мы, 
комсомольцы, были причастны. 

Страна посылала лучших своих сыновей и дочерей в Казахстан на подъём целины. 
Немало комсомольских путёвок вручили мы в те дни своим землякам… 

Молодёжь направлялась на стройки Сибири и Дальнего Востока, Крайнего Севера. 
Непочатый край работы был и в своём районе.  
Было трудно с кадрами животноводов, комсомольцы по путёвкам ЦК ВЛКСМ на-

правлялись на фермы доярками, телятницами, свинарками, пастухами. Нам удалось в 
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колхозах и совхозах создать 16 комсомольско-молодёжных ферм, где работали свыше 
120 человек, 12 комсомольско-молодёжных тракторных бригад, звеньев по обработке 
полей, заготовке кормов для общественного животноводства, выращиванию картофеля 
и кукурузы… 

Молодые, животноводы Ильинской, Санниковской, Гигантской, Ручьевской, Кос-
тюнинской ферм достигали хороших результатов в своей работе. Было организовано со-
ревнование, лучшему коллективу фермы вручалось переходящее Красное Знамя и подарки. 

Более 1000 молодых рабочих трудились на промышленных предприятиях района, 
многие из них боролись за право называться ударниками коммунистического труда. 

Вопросы социалистического соревнования рассматривались на пленумах и бюро РК 
ВЛКСМ, собраниях комсомольского актива, слётах передовиков… 

Проводились рейды по проверке готовности к полевым кампаниям, состояния и хра-
нения техники. Активно участвовала молодёжь в воскресниках… 

Большая работа проводилась по привитию трудовых навыков учащимся школ рай-
она… Школьники брали шефство по выращиванию телят, кукурузы. В летние каникулы в 
школы завозили однодневных цыплят, и ребята выращивали их за сезон до 40 тысяч. 

Учебно-воспитательная и внеклассная работа способствовала улучшению трудово-
го воспитания школьников. Регулярно проводили комсомольские собрания, заседания ко-
митетов ВЛКСМ, организовывались диспуты. 

Райком комсомола вёл борьбу за всеобщий охват молодёжи района политической 
учёбой. Активизировалась антирелигиозная работа. 

Молодёжь тянулась к знаниям. При непосредственном участии райкома комсомола 
комплектовались школы рабочей и сельской молодёжи. Многие комсомольцы продолжали 
учёбу без отрыва от производства в высших и средних учебных заведениях. 

Росли культурные запросы молодёжи. Райком составил двухлетний план похода за 
культуру… 

Под руководством РК ВЛКСМ проводилась оборонно-массовая работа. Физкуль-
турники объединились в 32 спортивных коллектива… 

 

 

(фото из архива Т.И.Земсковой) 
 

За активную работу по укреплению кадров животноводов и механизаторов райком 
ВЛКСМ был премирован мотоциклом «Урал». 

Ежегодно в доме отдыха имени Абельмана проводились слёты молодёжи по подве-
дению итогов работы на весеннем севе, осенью – слёты молодых животноводов. Передо-
вики награждались Почётными грамотами, получали подарки… 

В 1956-1957 гг. в районе широко проводились молодёжные фестивали, которые за-
вершились VI Всемирным фестивалем в столице нашей страны Москве. В период подго-
товки к Всемирному фестивалю на местах были созданы новые самодеятельные коллек-



Раздел 7.  «Наша комсомольская юность (воспоминания)» 

Глава 7.3.  «Земскова (Яшнова) Тамара Ивановна (1930)» 3 

тивы, агитбригады, футбольные команды. В памяти остались кустовые факельные ше-
ствия молодёжи в посёлках Нерехта и Достижение, встречи с первыми комсомольцами, 
героями войны и труда. Районный фестиваль собрал свыше 3 тысяч молодёжи… 

 

  
Районный молодёжный фестиваль (1956 г.) (фото из архива Т.И.Земсковой) 

 

  
Районный молодёжный фестиваль (стад. «Металлист», 1956 г.) (фото из арх. Т.И.Земсковой) 

 

 
(фото из архива Т.И.Земсковой) 
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Словом, комсомолия района стремилась идти в ногу со временем, расти идейно и 
духовно, закаляться физически… 

Многое было нам по плечу, вместе преодолевали трудности… 
Успешная работа по воспитанию молодёжи была возможна благодаря слаженной 

работы аппарата райкома. Вторым секретарём работала Захарова В.М., её заменила 
Сизова Н.А., заведующей школьным отделом – Фомина А.Г., зав. орготделом – Дрогин 
Н.К., затем – Свистунов В.Н. (оба начинали работать инструкторами), зав. сектором 
учета – Сухарева К.А., инструкторами – Прихожева В.Ф., Пронина Т.И. Все они с огонь-
ком и комсомольским задором выполняли порученное дело. В любую погоду: дождь и сля-
коть выезжали в район на проведение молодёжных мероприятий. 

Активно работали секретари комсомольских организаций: стеклозавода «Красный 
Октябрь» Крылов Н., Олесов В., Ковровского карьероуправления Пеплов Е., фабрики 
«Коммунар» Андреева Г., колхозов «Искра Ленина» Смирнова Г., «Активист» Белунина В. 

Райком комсомола всегда и во всём чувствовал направляющую руку, помощь и под-
держку райкома КПСС. Его 1-й секретарь Ф.И.Королев являлся как бы отцом для нас, 
принимал участие во всех проводимых мероприятиях. Не давала дремать зав. отделом 
пропаганды и агитации В.И.Мамлева. Чуть что, вызывала к себе или звонила по телефо-
ну, указывая на некоторое затишье. И мы снова кидались в бой с любимым девизом – «Не 
пищать». 

Комсомол уважали и ценили. Я, как первый секретарь, избиралась членом бюро рай-
кома КПСС. Это давало возможность быть в курсе всех событий, задач, стоящих перед 
районом и мобилизовывать молодёжь на их выполнение… 

В одном очерке невозможно рассказать обо всех делах районной комсомольской ор-
ганизации. Мы доброе творили, как могли. 

Для всех нас комсомол стал судьбой, самым главным рубежом, с которого и начи-
нался по-настоящему наш жизненный путь… 

Приятно сознавать, что большинство комсомольцев 1950-х гг. нашли себя в жизни. 
Коржевина Т.Н. стала заслуженным работником культуры, Фомина А.Г., Шубина Е.Г. – 
заслуженные работники народного образования, Соколов Ю.И. – заслуженный ветери-
нарный врач России, Михеева З.Н. – заслуженный работник торговли, Кадикина В.Н. – 
заслуженный лесовод РСФСР… 

Комсомольские годы остались самыми яркими, незабываемыми в моей жизни. Я 
благодарна комсомолу за то, чему он меня научил, и за то, что он мне дал. 

Когда с вершин лет смотришь на сегодняшнее молодое поколение, не покидает 
смешанное чувство гордости и в то же время грусти, так как знаешь, что не вернуть 
комсомольской юности, закалённой в борьбе… Т.Земскова, ветеран Ковровского комсо-
мола» [«ЗТ», 03.11.1984]. 
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