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ГЛАВА 6.4.12.   «БУРУХИН Борис Андреевич» 
( 1914 – 1993 = 79 лет ) 

 
Комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе им. В.А.Дегтярёва (1941 – 1942 гг.) 

(коренной ковровчанин) 
 

  
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1914 - родился в Коврове.  
…1940 – 1941 - зам.дир. РУ №1 по политвоспит.части (…1940-06.1941…). 26 лет 

…1941… - зам.секр. комитета ВЛСКМ ЗиК (…29.07.1941…). 27 лет 
1941 – 1942 - комсорг ЦК ВЛСКМ на ЗиДе (27.08.1941-14.08.1942…). с 27 лет 

1942 - член Бюро ГК ВЛКСМ (19.05.1942-12.11.1942). 27 лет 
1942 – 1943 - секретарь Ивановского обк. ВЛКСМ (08.1942-01.1943). с 28 лет 

 - в партизанах в Белоруссии по заданию ЦК ВЛКСМ (01.1943-
1943…). 

29 лет 

 - член Ковр.ГК ВКП(б) (до 16.06.1943), на другую работу в другой 
район. 

29 лет 

1945… - в апреле 1945 г. ЦК ВЛКСМ направил его в возрожд. Сталин-
град. 

с 31 года 

1993  79 лет 
 
1941 г.   «В сентябре 1941 г. меня избрали первым секретарём Ковровского ГК 

ВЛКСМ. Получив должные разъяснения в ГК партии, я вместе с другими работниками 
ГК партии, ГК ВЛКСМ, горвоенкомата осуществлял отбор и отправку в ряды Красной 
Армии достойных защитников Родины, а также знакомился с городской комсомольской 
организацией, с первичными организациями… 

Когда я пришёл в комитет ВЛКСМ завода им. Киркиж, секретарём его был Борис 
Бурухин – инициативный и энергичный молодой коммунист, сумевший с помощью парт-
организации создать на предприятии деловой комсомольский актив. Долго мы ходили с 
Борисом Андреевичем по цехам. Говорили с комсомольцами. Интересовались, как тру-
дятся юноши и девушки. Должен сказать, я увидел тогда немало поучительного, особен-
но по организации социалистического соревнования среди молодёжи… 

Комсомольско-молодёжные фронтовые бригады получили на предприятии высокое 
признание и их становилось всё больше и больше. Если в конце 1941 г. в цехах ЗиКа на-
считывалось 580 таких бригад, то в январе 1943 г. было уже 1608… Анатолий Лабутин» 
[«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

Октябрь 1941 г.   «Все комсомольцы изучают военное дело. 
Комсомольцы завода им. Киркиж, работая самоотверженно у станков, с большим 

энтузиазмом изучают и военное дело. «Уметь в любую минуту сменить станок на вин-
товку и встать на защиту Родины» - таков девиз комсомольцев.  

Большое количество комсомольцев занимается на всеобуче… 60 комсомольцев за-
нимаются в истребительных отрядах, готовых в любую минуту выполнить боевой при-
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каз. На производственных участках созданы объектовые команды… Две группы комсо-
мольцев изучают ручной и станковый пулемёты. 

23 девушки окончили курсы медсестёр, 20 девушек учатся сейчас… Б.Бурухин, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ завода имени Киркиж» [«РК», 28.10.1941]. 

 

Ноябрь 1941 г.   «По всей стране с огромным успехом прошёл 3-й комсомольско-
молодёжный воскресник. Миллионы рублей будут переведены в фонд строительства 
танков. Комсомольцы и несоюзная молодёжь нашего завода также являются участни-
ками строительства танков. Инициатива комсомола и молодёжи была горячо поддер-
жана всеми рабочими завода…. 

Танковая колонна имени комсомола будет построена… Б.Бурухин, секретарь ко-
митета ВЛКСМ завода им. Киркиж» [«РК», 30.11.1941]. 

 

Декабрь 1941 г.   «4 декабря 1941 г. в клубе им. Ногина состоялось собрание город-
ского комсомольского актива, на котором присутствовало свыше 300 человек. 

Собрание заслушало доклад секретаря ГК ВКП(б) тов. Ухмылова «О докладе това-
рища Сталина 6 ноября 1941 г. и задачах комсомольских организаций»… 

В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж тов. Буру-
хин, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода тов. Ковалев, секре-
тарь ГК BЛКСМ по военной работе тов. Власенко и другие. 

Собрание приняло единодушное предложение т. Ковалева об обращении ко всем 
комсомольцам области организовать сбор средств на строительство танковой колонны 
«Ивановский комсомолец» [«РК», 07.12.1941]. 

 
 

1942 г.   «23 мая 1942 г. на общезаводском собрании рабочих, ИТР и служащих ком-
сорг ЦК ВЛКСМ Б.А.Бурухин зачитал обращение работников двух ведущих заводов об 
организации Всесоюзного социалистического соревнования среди предприятий промыш-
ленности, входящих в систему наркомата, к которому относился и завод имени К.О. 
Киркижа…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

Июль 1942 г.   «В июле 1942 г. был вызван в ЦК ВЛКСМ и Центральный штаб пар-
тизанского движения, где получил специальное задание – отправиться в тыл врага, на 
территорию Могилевской области для оказания практической помощи в работе комсо-
мольских организаций партизанских отрядов и проведения крупных диверсионных опера-
ций на железной дороге Москва-Минск…» [«ЗТ», 26.10.1973]. 

 

12 августа 1942 г.   «12 августа 1942 г. состоялось организационное заседание пле-
нума ГК ВЛКСМ. Пленум избрал бюро ГК ВЛКСМ из 9 человек в составе: 

Бурухина Б.А. – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж. 
Волковой М.А. – учительница школы №13. 
Лабутина А.А. – секретарь ГК ВЛКСМ. 
Лопуховской В.С. – учительница школы № 3. 
Малыгина М.И. – секретарь комитета ВЛКСМ машзавода. 
Монахова П.М. – секретарь оргбюро производства завода им. Киркиж. 
Роминой Р.А. – секретарь комс.организации, счетовод котельного цеха машзавода. 
Сарапина С.Н. – секретарь оргбюро производства завода им.Киркиж. 
Царёва Ф.А. – полиитрук райосвода, инвалид отечественной войны. 
Секретарём бюро избран тов. Лабутин, заместителями секретаря бюро тт. Са-

рапин и Царёв…» [«РК», 14.08.1942]. 
 

«Бурухин Б.А. вспоминает: «Однажды, пробираясь с разведчиками в один из рай-
онов Могилёвской области, мы встретились в лесу с группой партизан. На мой вопрос: 
«Из какого вы отряда?» – старший из них с гордостью ответил: «Мы Петровские!» 
Вскоре повстречался я и с командиром этого отряда Василием Петровым, бывшим сек-
ретарём Ковровского уездного комитета комсомола (ему тогда было лет 48)... Две сот-
ни комсомольцев и молодёжи отряда Петрова своими смелыми, дерзкими налетами бук-
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вально наводили ужас на захватчиков, парализуя работу их тылов…» [«Город воинской 
славы – Ковров», 2013]. 

 

«По возвращении из партизанского края Б.А.Бурухина направили в Сталинград сек-
ретарём обкома комсомола. Когда там начались большие восстановительные работы, 
он был назначен секретарём парткома строительства центрального района Сталингра-
да. Затем Бурухин работал в органах внутренних дел. Сейчас он – заместитель началь-
ника Волгоградского областного управления внутренних дел. 

Мы публикуем некоторые материалы, связанные с участием Б.А.Бурухина в парти-
занской борьбе, предоставленные редакции А.Н.Павловым» [«ЗТ», 26.10.1973]. 

 

«В апреле 1945 г. Центральный комитет ВЛКСМ направил Б.А.Бурухина в возрож-
дающийся после сражений Сталинград. Службу в Волгоградском областном управлении 
внутренних дел он завершил в звании подполковника. До конца жизни (умер он 20 апреля 
1993 г.) Борис Андреевич не терял связь с Ковровом и родным для него заводом им. 
В.А.Дегтярёва…» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

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

 
 


