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ГЛАВА 7.4.   «ДМИТРИЕВ Юрий Алексеевич» 
( 1934 ) 

 
1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1960-1961) 

 

ДМИТРИЕВ Юрий Алексеевич (1934).    
Родился в … 

Секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ (10.1957-10.1959). 
2-й секретарь ГК ВЛКСМ (10.1959-11.1960…). 
1-й секретарь ГК ВЛКСМ (11.1960-11.1961). 
Инструктор ГК КПСС (…08.1962-03.1964…). 
1-й зам.председателя облисполкома (…1989…). 

 
 

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

«ЭТО  БЫЛА  БОЛЬШАЯ  ШКОЛА  ЖИЗНИ…» 
 

Очень интересны отрывки из книги Юрия Алексеевича Дмитриева «Останусь твой, 
родившая меня эпоха», посвящённые его комсомольской юности, которыми он поделился. 

 

«2.3. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя 
Настал 1957 год. Был выбор. Или продолжать военную карьеру или демобилизо-

ваться. В это время я уже занимал офицерскую должность. На плечах мамы, ещё нахо-
дилась несовершеннолетняя сестра, а жизнь в деревне угасала. Решил демобилизоваться.  

Куда идти? Снова вернулся в г. Ковров к старшему брату. Пока я служил, ему 
улучшили жилищные условия. Из девятиметровки, они перешли в коммунальную квартиру 
с двумя соседями, в комнату размером 18 кв. метров (но уже жить было можно). 

Приняли меня на родной завод (КМЗ) в новый шестой цех – слесарем. Здесь осваива-
лись новые специзделия. В цехе я встретил много старых знакомых, ещё по работе в цехе 
№15, где работал до призыва на службу в армию… 

Из армии я вернулся кандидатом в члены КПСС.  
В конце 1957 г. вызывают в партком завода (КМЗ) и секретарь парткома Алек-

сандр Васильевич Захаров говорит: «Ты кандидат в партию, тебе партийное поручение, 
мы тебя будем рекомендовать секретарём комитета комсомола завода». Честно говоря, 
я и одуматься не успел. Попытки отказаться от поручения не имели успеха. Партком 
решил, так и будет. И вот вскоре меня на очередной отчётно-выборной конференции из-
брали секретарём комитета ВЛКСМ. К сожалению, мой предшественник мало, что 
оставил мне в наследство. Прежде всего, не было учёта, завод рос, количество молодё-
жи увеличивалось, приём в члены ВЛКСМ не проводился, высокая задолженность по 
членским взносам. Потихонечку стали разгребать и наводить порядок. Большую помощь 
в работе оказывали молодые специалисты, которые приходили из разных учебных заведе-
ний. Особенно, несмотря на прошедшее время, я с большим чувством благодарности 
вспоминаю группу выпускников Ленинградского Военмеха. Их прибыло на завод около 10 
человек. Эти ребята были дисциплинированные, ответственные специалисты. Среди них 
Саркисов Р.Г., Фёдоров В.Г., Елисеев В.К., Пирог В.А. и др. Впоследствии, из них выросли 
директора заводов и институтов, главные инженеры крупных промышленных предпри-
ятий, партийные руководители. Они были всегда впереди всех начинаний и организато-
ры.  

В то время кроме организационной и воспитательной работы комсомол занимался 
и конкретными делами: сбор металлолома, благоустройством территории, шефство 
над строительством школ, детских садов и т.д., где ребята после работы безвозмездно 
трудились на стройках.  

За короткий срок комсомольская организация завода выросла почти в полтора раза, 
организационно окрепла. Вышла в число лучших организаций города. За успехи, достигну-
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тые в работе, комсомольская организация завода за два года была награждена четырьмя 
Почётными грамотами Владимирского обкома ВЛКСМ, а так же за военное патриоти-
ческое воспитание – Почётными грамотами Областного Совета ДОСААФ. 

Большую помощь в работе комитета ВЛКСМ завода оказывал 
очень уважаемый на заводе человек – директор завода Дмитрий Пав-
лович Даниленко и главный инженер С.Б.Гутман, а также парком и 
завком профсоюзов. В организации проводилась активная работа, ор-
ганизовывались диспуты на различные темы воспитания, молодёж-
ные лекции, встречи с ветеранами комсомола и партии, с участника-
ми Великой Отечественной войны, с лучшими людьми завода.   

Д.П. Даниленко  
 

В общем, можно сказать, жизнь кипела. На завод стал часто приезжать 1-й сек-
ретарь обкома ВЛКСМ Леонид Иванович Леонтьев (сегодня забытый всеми). Это был 
замечательный человек, юрист по образованию, культурный, выдержанный комсомоль-
ский вожак. Всегда приходил на помощь, высоко оценивал роль комсомола. И вот в один 
из приездов он заговорил о том, что скоро будет отчётная городская комсомольская 
конференция, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Николай Зубец уходит на новое место работы на 
завод. Вместо него будет рекомендован 2-й секретарь Владимир Ермолаев. «Будет ну-
жен 2-й секретарь, мы хотим рекомендовать тебя. Как ты смотришь?» Честно, мне 
особенно не хотелось уходить с завода. Здесь для меня было всё родное, близкое, а глав-
ное люди, которые окружали меня. Было очень жаль с ними расставаться. «Ну, думай, с 
горкомом партии согласовано. Там поддержали твою кандидатуру. Мы обсуждали твою 
кандидатуру с основными секретарями комитетов, они также поддерживают». Ничего 
не оставалось делать, пришлось давать согласие. 

В октябре 1959 г. состоялся пленум, и я был избран 2-м секретарём ГК ВЛКСМ. 
Аппарат горкома был очень небольшой: два секретаря, два инструктора, зав.сектором 
учёта и уборщица и всё. А работы с каждым днём прибавлялось. Комсомольцы занима-
лись сбором металлолома, макулатуры, особое внимание уделялось работе с пионерскими 
организациями: летом работа в пионерских лагерях, подготовка вожатых, организация 
городских лагерей. Комсомольцы привлекались к охране общественного порядка. Органи-
зовывались молодёжно-комсомольские дружины. Устраивали рейды по ночным улицам 
Коврова, по чердакам и подвалам. Особенно много внимания уделялось военно-патриоти-
ческому воспитанию. По совместительству секретарь ГК ВЛКСМ избирался внештат-
ным заместителем председателя ГК ДОСААФ. В школах широко проводилась работа по 
профессиональной ориентации учащихся. 

Были в жизни и смешные случаи. Однажды открывается дверь и через порог пред-
ставляется: «Я – корреспондент газеты «Комсомольская искра». Предлагаю пойти на 
вышку, где купаются (в то время недалеко от сегодняшнего моста была вышка, с кото-
рой люди прыгали в воду и по какой-то причине её закрыли). Вот из области и приехали 
разбираться. Я ответил: «Сейчас не могу». На том разговор и закончился. Не прошло и 
недели, как на страницах комсомольской газеты «Комсомольская искра» появилась раз-
громная статья о том, что Ковровский ГК ВЛКСМ не занимается развитием спорта. А 
2-й секретарь горкома даже не ходит на вышку и не прыгает с неё в воду (горько и 
смешно). Но «что написано пером, не вырубишь топором», – как говорят в народе. Таких 
примеров в жизни было достаточно. Они не мешали нам работать. Так же проводились 
тематические молодёжные вечера, другие городские молодёжные мероприятия. Были у 
нас и стиляги, но почему-то они особой поддержки у молодёжи не получали. Дело в том, 
что Ковров город рабочий и рабочая молодёжь не очень этим увлекалась. Молодёжь всё 
больше стремилась к учёбе. Интересно ребята выпускники школ, как правило, стреми-
лись попасть в военное училище, девочки шли в педагогические учебные заведения, хотели 
стать учителями. 

В те времена в комсомоле шла довольно частая сменяемость руководства. После 
ухода Н.Зубца, был избран 1-м секретарём ГК ВЛКСМ В.Ермолаев. Однако, он прорабо-
тал очень недолго и попросился, чтобы его направили на работу на завод им.Дегтярёва. 
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Это можно было понять, семья росла. В ГК ВЛКСМ зарплата 1-го секретаря – 115 руб., 
второго – 105 руб. Естественно такой зарплаты для содержания семьи было очень мало. 
Желающих работать в горкоме было мало. Кроме того, в этот период было ужесточено 
требование к кадрам. Требовалось обязательное высшее образование, а для г.Коврова – 
обязательно техническое (в тоже время я ещё учился в техникуме). После долгих поис-
ков, на должность 1-го секретаря ГК ВЛКСМ был выдвинут выпускник Ленинградского 
военно-механического института А.И. Муравьёв. Но тоже не долго проработал в горко-
ме и его выдвинули 2-м секретарём обкома ВЛКСМ.  

Встал вопрос кого избрать? Комсомольский актив выдвинул мою кандидатуру. Ес-
тественно, отпираться не было смысла. И вот в декабре 1961 г. меня избирают 1-м сек-
ретарём Ковровского ГК ВЛКСМ. 

В эти годы проходили различные реорганизации по улучшению руководства социаль-
но-экономическим развитием экономики области и в целом страны. Не обошла стороной 
эта реорганизация и города Коврова. Партийную и комсомольскую организации объеди-
нили с Ковровскими районными организациями.  

Теперь в городскую организацию влились сельские комсомольские организации колхо-
зов и совхозов. В горком добавили одну должность секретаря, занимающегося сельскими 
комсомольскими организациями. Им был избран С.Микуцкий. Прибавилось уйма работы. 
Повышалась роль сельского комсомола в хозяйственных делах села. Под руководством ГК 
ВЛКСМ в колхозах и совхозах создавались комсомольско-молодёжные бригады по выра-
щиванию кукурузы, овощей, было организовано шефство над развитием птицеводства. В 
сёлах и деревнях молодёжи оставалось всё меньше и меньше. Обком комсомола требовал 
создавать молодёжные бригады и как можно больше. Приходилось мотаться по району 
и, как правило, пешком или на перекладных. Зимой и летом. 

Помню зимой нужно было идти в колхоз им.Ленина. Это километров 15 от Клязь-
менского Городка. До городка доехал на попутной машине, а от Клязьменского Городка 
шёл пешком в ботинках из сукна. До деревни дошёл уже к концу дня (зимний день коро-
ток) пришел в село и встретился с секретарём организации – звали её Лида Китаева. Она 
работала свинаркой. Честный, добросовестный человек. Проблем у неё было много. Но 
она была оптимистка, добросовестно работала и с трудностями умела бороться. Нуж-
но было оставаться на ночлег. В деревне гостиницы не было. Председатель колхоза сам 
жил на съёмной квартире. Пришлось остановиться у Китаевых. Попросился спать на 
печку. Пока шёл изрядно замёрз. Утром покормили меня завтраком (жареной картош-
кой). Хотя шёл 1961 год, всё равно деревня жила бедно, да и торговля на селе работала 
плохо.  

Работа с сельскими организациями мне дала очень многое и научила меня по-новому 
смотреть на жизнь… 

Что касается меня, то это была большая школа жизни, накапливался какой-то 
опыт не только в общественной жизни, но и в хозяйственной, который в дальнейшем мне 
пригодился. Но жизнь в деревне продолжалась, и к молодёжи стали больше уделять вни-
мания. Должен сказать, что в большинстве хозяйств руководители с большим понима-
нием относились к работе комсомольских организаций. 

Большого внимания требовала работа по улучшению деятельности заводских и го-
родских комсомольских организаций. Безусловно, в жизни комсомольской организации бы-
ли и взлёты, и упущения. Однако городская комсомольская организация и её деятельность 
оценивались весьма положительно. 

В это время сменилось руководство областного комсомола. Л.И.Леонтьев был из-
бран председателем Вязниковского райисполкома. На его место был избран В.И.Гарин 
Человек достаточно сложный и стиль его работы резко отличался от руководства 
Л.И.Леонтьева, в котором царила доброжелательность, уважение, взаимопомощь, под-
держка. С приходом В.И.Гарина у нас (не знаю в чём причина) сложились натянутые от-
ношения. Однако городская организация работала более-менее успешно. Но он не упускал 
случая, чтобы в чём-нибудь упрекнуть. И к отчётно-выборной конференции он подгото-
вил мне подлянку. Не хотелось бы всё описывать, но в жизни этот случай оставил глубо-
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кое неприятное впечатление. Подлость, кем бы она не была сделана, остаётся подло-
стью. В этой истории неприятную роль сыграл и 1-й секретарь ГК КПСС К.Ф.Струков, 
который мало обращал внимания на деятельность городского комсомола (ну, да бог с 
ними, пережили и это). 

Работа в комсомоле была трудной, но интересной и созидательной.  
Вспоминая комсомол, в голову приходят строки поэта Ник. Добронравова: 
«Как молоды мы были,  
                 как искренне любили,  
                                  как верили в себя…». 
Молодое поколение воспитывалось на трудовых подвигах своих отцов, гордились 

ими, гордились мощью нашей страны, её богатствами, её историей, наукой, самолётами, 
армией, полётами в космос. И не в роли космических пассажиров, а для научных откры-
тий, полётов на другие планеты.  

Молодёжь была защищена на производстве и как член трудового коллектива имела 
право участвовать в управлении производством. Это проявлялось через участие в сове-
тах трудового коллектива. Комсомол на предприятиях осуществлял и контрольные 
функции. Мощная контрольная функция осуществлялась через «Комсомольский про-
жектор». Он имел право контролировать производственный процесс, его дисциплину, он 
вскрывал технологические недостатки, причины брака и т.д. (это было под силу членам 
«Комсомольского прожектора», т.к. они, как правило, назначались из молодых, грамот-
ных, инициативных специалистов). 

Материалы «КП» после рейдов освещались в стенной газете, заводских многоти-
ражках, предъявлялись требования и просьбы руководству. Как правило, руководство 
считалось с результатами проверок и по их результатам принимались меры.  

Большое внимание уделялось развитию соревнования среди молодёжи. Руководите-
ли предприятий выделяли денежные и материальные средства на награждение победи-
телей соревнований среди комсомольско-молодёжных бригад.  

Большое внимание уделялось организации отдыха молодёжи. В 1970-е гг. широко 
был развит молодёжный туризм. В выходные дни сотни групп молодежи отправлялись в 
одно-двух дневные походы по родному краю, по рекам на лодках. Туристов профсоюзные 
комитеты обеспечивали палатками, даже одеждой и другим инвентарем, необходимым 
в походах (всё это делалось бесплатно). Постоянно устраивались различные субботники 
(по озеленению города, сбора металлолома и т.д.), которые проходили весело с элемен-
тами соревнования. 

Почему так активно жили, трудились, отдыхали. Да потому, что в то время не 
нужно было мучительно думать: где взять денег на квартиру, было трудно с жильём, но 
строилось много – квартиру (коммуналку) давали бесплатно; где найти работу по специ-
альности… В Коврове работало несколько средних школ рабочей молодёжи, три дневных 
и вечерних техникумов, вечерний филиал Политехнического института. Учащимся дава-
ли оплачиваемый отпуск. А тем студентам или учащимся, которые учились в других го-
родах, оплачивался проезд. Учись хоть всю жизнь. 

В работе городской комсомольской организации особое внимание уделялось куль-
турно-спортивному воспитанию молодёжи. В городе была создана широкая сеть различ-
ных спортивных секций и кружков художественной самодеятельности. Большое количе-
ство кружков по разным направлениям были созданы при Домах культуры им. Дегтярёва 
и Ногина, а также при заводских клубах. Регулярно проводились смотры художествен-
ной самодеятельности, как внутри предприятий, так и городские, а лучшие коллективы 
выступали на областных смотрах. Всё это было бесплатно. Участников самодеятельно-
сти бесплатно одевали, все поездки и питание на различные смотры были бесплатные. 

В эти годы в городе активно развивалось спортивное движение. На предприятиях 
были и успешно работали спортивные организации (ДСО «Труд», «Буревестник» и т.д.), 
при них работали различные секции. Спортивный инвентарь, одежда – всё выдавалось 
бесплатно. Участие в соревнованиях, транспорт, питание для участников также было 
бесплатное. Например, в зимний период на стадионе завода им.Дегтярёва (там заливался 
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каток) народу было столько, как говорят, яблоку негде было упасть. Здесь можно было 
взять на прокат коньки за копеечную цену. Такие же прокатные пункты были на каждом 
катке, на каждом стадионе… 

Большим и весёлым праздником был для всей молодёжи – День советской молодё-
жи. Как правило, к этому дню готовились заранее. На предприятиях и в организациях 
шло соревнование. Отбирались коллективы художественной самодеятельности для вы-
ступления на областных площадках. В областной центр для участия в мероприятиях на-
правлялась большая группа молодёжи. Все мероприятия проходили бесплатно. Участни-
ки в областном празднике обеспечивались бесплатным питанием. Победители в различ-
ных жанрах награждались Почётными грамотами и призами. 

Ковровский комсомол уделял большое внимание развитию и укреплению пионерских 
организаций в школах. Я уже не говорю о работе в пионерских лагерях (а их было много, 
при каждом крупном предприятии), здесь вся культурно-массовая работа ложилась на 
комсомол. Кроме загородных пионерских лагерей в городе при каждой школе создавались 
городские пионерские лагеря, это отвлекало ребят от улицы, они находились под при-
смотром взрослых и ответственных людей. В школах в обязательном порядке создава-
лись различные кружки художественной самодеятельности, различные секции творче-
ства. Центральное место в жизни школ и развитии творчества среди школьников зани-
мал городской Дом пионеров (в мою бытность его возглавляла Осокина, энергичный че-
ловек, любящий свою работу и хорошо знающий её). В нём была сосредоточена вся дея-
тельность и широкое поле для развития творчества среди школьников. 

В Доме пионеров работал детский театр. Его спектакли пользовались большим ус-
пехом не только у ребят, но и у их родителей. Как правило, тематика спектаклей была 
направлена на воспитание у ребят высокой культуры, уважения к старшим, приучала их 
к трудолюбию и т.д. 

Молодёжь ощущала заботу государства и отвечала ему благодарностью. Поэтому 
молодёжь ударно трудилась, постоянно училась, обзаводилась семьями, активно участ-
вовала в общественной жизни и уверенно мечтала о будущем.  

На первом плане стояли общественные блага, социальная справедливость, духовные 
ценности. Если сказать просто, в Советское время людям хотелось больше улыбаться, 
радоваться окружающему миру, любоваться, как он меняется в результате общего тру-
да. 

Работа в комсомоле много мне дала. Комсомол воспитывал молодых людей, разви-
вал лучшие человеческие качества, любовь к Родине, уважение к людям, воспитывал 
стойкость, уверенность в жизни.  

О работе городской комсомольской организации и моей роли в её жизни можно пи-
сать много. Но я закончу словами из песни «Команда молодости нашей»: 

 

«...Тебе судьбу мою вершить,  
Тебе одной меня судить,  
Команда молодости нашей,  
Команда, без которой мне не жить...  

Со спортом мы расстанемся не скоро,  
Но время не унять и не сдержать.  
Придут честолюбивые дублеры,  
Дай Бог, им лучше нашего сыграть». 

 

Комсомол воспитывал уважение к старшим, препятствовал развитию низменных 
человеческих наклонностей: зависти, жадности, пошлости, духовному разложению лич-
ности. Кто-то может со мной не согласиться, но это было так. Это я убедился на соб-
ственном жизненном опыте. Воспитывалось самовыражение, товарищество, взаимовы-
ручка. Особенно это было заметно во время службы на флоте. Дискуссиями о товарище-
стве, о дружбе, красоте человека, о романтике души, о чести и порядочности комсомол 
обучал этими истинами молодых людей, и тем самым подготавливал их к свершению 
трудовых и воинских подвигам, к стремлению беззаветно служить своей стране, любить 
Родину. 
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Следует отметить, в комсомоле работали интересные люди, как правило, про-
шедшие трудовую закалку на производстве. Например, секр. комитета комсомола завода 
им. Дегтярёва Н.Марсов, секр. комитета комсомола экскаваторного завода В.Климов, 
большим авторитетом у молодёжи пользовался секр. комитета ВЛКСМ им.Дегтярёва 
Н.Ковальчук, последствии он был избран 1-м секретарём Ковровского ГК КПСС, затем 
перешёл на хозяйственную работу и длительное время вплоть до ухода на пенсию рабо-
тал Генеральным директором завода им.Дегтярёва. 

Секретари горкомов и райкомов были настоящими вожаками молодёжи в городах и 
районах, велась большая организаторская работа. Создавались различные творческие 
бригады, на полях и фермах трудились комсомольско-молодёжные бригады, велась куль-
турно-воспитательная работа.  

В последствии многие секретари ГК и РК занимали большие должности во многих 
отраслях народного хозяйства, на партийной работе и других учреждений… 

Как показала жизнь, люди, прошедшие комсомольскую школу, достойно трудились в 
отраслях народного хозяйства. 

 

2.4. Закончилась молодость и весёлый комсомол 
После отчётно-выборной комсомольской конференции в ноябре 1961 г. я был на-

правлен в ГК КПСС на партийную работу. Надо откровенно отметить, что особого 
желания идти на новую работу у меня не было. Снова хотелось вернуться на свой родной 
завод (КМЗ), в свой коллектив. Я всегда с ним поддерживал связь. Как у нас говорили: 
«Держись за трубу, не пропадёшь». Однако, меня отпустили и пришлось смириться. 
Дисциплина есть дисциплина. Но, надо прямо сказать, несмотря на трудности и пробле-
мы я не пожалел. Потому, что эта была новая школа жизни, которая требовала новых 
знаний, нового поведения, высокой ответственности перед людьми и теми обязательст-
вами, которые возлагались на тебя по ряду служебной деятельности. 

Так с 1962 г. началась новая жизнь. Меня утвердили инструктором промышленно-
транспортного отдела ГК КПСС… 

На склоне лет я часто вспоминаю своих ребят по работе в Горкоме. Это были че-
стные, добросовестные люди, все они были профессионалы.  

К сожалению, многие из них ушли в мир иной, а жаль. 
 

 

Ю.А.Дмитриев (3-й слева), В.Я.Росляков (4-й) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Апрель 2018 г., Юрий Алексеевич Дмитриев. 

 

Дополнительно о Ю.А.Дмитриеве можно посмотреть главу 6.3.19. «Дмитриев 
Юрий» в данной книге. 
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