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ГЛАВА 6.2.7.   «ДЕНИСОВ Михаил Поликарпович» 
( 1911 г. ) 

 
 

Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( 1934-08.1937 ) 
(в Коврове в 1934 – 1937 гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 

  

 
«Биографическая справка»: 
 

1911 - родился в Гусь-Хрустальном районе.  
   
27.07.1934 – 08.1937 - секретарь Ковровского РК ВЛКСМ (27.07.1934-08.1937). с 23 лет 
 - сняли (дело С.Андреева). Оказался двурушником. 27 лет 
 - арестован 26.10.1937 г., 10 лет лишения свободы. 27 лет 
   

 
 

1934 г.   «27 июля 1934 г. в летнем саду им. Ленина проходил 8-й пленум РК 
ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь райкома тов. Янутан.  

Работа пленума проходила в условиях особо ответственных задач, падающих на 
долю всех комсомольских организаций… 

В прениях приняло участие 11 чел.  
Кроме этого, пленум обсудил и оргвопросы. 
В связи с избранием Янутана 2-м секретарём обкома ВЛКСМ, пленум избрал сек-

ретарём райкома ВЛКСМ тов. Денисова М. и зам. секретаря райкома избран тов. Му-
равьёв (КЭЗ). 

Тов. Денисов М. – старый комсомольский работник. Член ВКП)б) с 1930 г. Ранее 
работал в Гусе-Хрустальном и других районах…» [«РК», 29.07.1934]. 

 

1935 г.   «7 июля 1935 г. в клубе Ленина состоялся X-й пленум РК ВЛКСМ. 
В работе пленума приняло участие 59 чел., в том числе секретари РК ВКП(б) тт. 

Смирнов и Ерофейкин. Пленум обсудил доклад секретаря РК ВЛКСМ тов. Денисова об 
итогах XI пленума ЦК ВЛКСМ и о перестройке комсомольской организации… 

В соответствии с решениями XI пленума ЦК ВЛКСМ пленум РК организовал при 
районном комитете отдел политучёбы и отдел пионеров, заведующими отделами ут-
верждены тт. И.С.Смирнов и И.Герасимов…» [«РК», 10.05.1935]. 

 

1936 г.   «Секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Горшенин в Коврове 
Вчера, в 17 час. 30 мин для ознакомления и проверки работы Ковровского аэроклуба 

прилетел на самолёте секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Горшенин, совершающий облёт аэро-
клубов по маршруту Москва-Харьков-Воронеж-Куйбышев-Горький-Иваново-Ярославль. 

Товарища Горшенина на аэродроме встретили: секретарь РК ВЛКСМ Денисов, 
начальник аэроклуба Симсон, предрайсовета Осоавиахима Орлов и лётно-технический 
состав аэроклуба… 
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Tов. Горшенин поставив перед райкомом комсомола ряд задач. Во-первых, указал 
на необходимость создания всех условий для выпуска молодых учлётов, хорошо овладев-
ших лётным делом и преданных родине. 

Во-вторых, чтобы комсомольская организация к 20 июня отобрала 50 человек но-
вых учлётов для учёбы при аэроклубе. И, в-третьих, чтобы Ковровский аэроклуб добился 
занятия 1 места во Всесоюзном соревновании аэроклубов…» [«РК», 15.06.1936]. 

 

1937 г.   «Три года отделяют нас от VI районной партийной конференции. Необхо-
димо напомнить делегатам, что прошлая конференция обсуждала специальный содоклад 
о состоянии работы в комсомоле. За эти годы коренным образом изменялись задачи ком-
сомола, изменилось и содержание нашей работы. Партия и товарищ Сталин определили 
основной задачей комсомола – воспитание молодёжи и детей в духе коммунизма. За-
дача это высоко почётная, но вместе с этим сложная и ответственная. 

Мы имеем в районе 4500 членов комсомола, 25 тысяч рабоче-крестьянской молодё-
жи. Кроме этого, 23 тысячи детей обучается в школах. Как видите, деятельность на-
шей воспитательной работы исключительно огромная. Под руководством ковровских 
большевиков, за эти годы наша молодёжь значительно выросла идейно: 1.572 комсо-
мольца в 83 комсомольских школах изучают историю большевистской партии, работа-
ют 86 начальных комсомольских школ, в которых обучаются большевизму 1.314 комсо-
мольцев, 850 комсомольцев обучается в школах общего образования без отрыва от про-
изводства.  

Мы дали в 1936 г. вместе с аэроклубом 30 лётчиков и 85 парашютистов комсо-
мольцев, кроме этого 70 чел учатся на лётчиков и 150 на парашютистов в текущем году. 

Сотни наших комсомольцев – молодёжи являются лучшими стахановцами, показы-
вают образцы работы на наших предприятиях. Однако, всё это только некоторое нача-
ло по воспитанию и образованию нашей молодёжи. Недостатков и ошибок в работе 
комсомола у нас очень много… 

Все вы знаете, что у нас крайне плохо поставлено воспитание детей и особенно 
внешкольная работа. Об этом говорят неоднократные процессы над несовершеннолет-
ними преступниками. Однако, городской совет, партийные организации и руководство 
комсомола во главе с райкомом до сих пор не перестроили своей работы с детьми.  

В Коврове должен быть дом пионеров, парк для детей, но эти вопросы до сих пор 
висят в воздухе не разрешенными. 

Надо улучшить руководство партийных организаций над комсомолом и начать это 
с районного комитета партии, который также комсомолом занимается плохо. Надо по-
вернуться лицом к содержанию нашей работы, учить воспитывать комсомольское руко-
водство в духе большевистских традиций. Денисов, секретарь РК ВЛКСМ» [«РК», 29.04. 
1937]. 

 

Май 1937 г.   «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший во-
прос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей. 

Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетво-
рил, т.к. он был сделан беззубо и несамокритично… 

Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожа-
тых не руководит. Он всё это передоверил Герасимову, а Герасимов на протяжении 
1936-1937 гг. на бюро РК ВЛКСМ не отчитался о своей работе. Денисов является ред-
ким гостем в школах, пионерских отрядах и звеньях, не знает их жизнь, плохо занимался 
подбором пионервожатых. В результате этого 50% всех пионерских отрядов не рабо-
тают… 

По тов. Денисову равняются и секретари комитетов ВЛКСМ заводов: инстру-
ментального – 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]. 

 

Июль 1937 г.   «Просторное помещение зрительного зала школы ФЗУ с трудом вме-
стило комсомольцев инструментального завода на отчётно-выборное собрание, кото-
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рое было «невесёлое» для комитета и его секретаря тов. Малюшина. Первые же орато-
ры, выступившие в прениях по отчётному докладу, предъявили заводскому комитету 
серьёзные обвинения… Большинство членов комитета Борисова, Закатов, Кочкин и Ка-
шанов в организации не работают… 

Партийный комитет занимал политику «невмешательства» в комсомольские де-
ла… Партийная организация завода забыла, что такая большая армия комсомольцев яв-
ляется неисчерпаемым резервом пополнения рядов партии. Нельзя поэтому партийной 
организации завода стоять в стороне от работы комсомольской организации. 

Не забыли выступавшие и райком комсомола. Райком комсомола (секретарь Дени-
сов) плохо знает самую крупнейшую организацию района и плохо ей руководит. Н. Косен-
ков…» [«РК», 28.07.1937]. 

 

Август 1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не было настоя-
щей борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпио-
нами и диверсантами. Это показал пленум РК ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 

Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблаче-
ны и изгнаны из рядов Ленинского комсомола двурушники Ф.Кашанов, Шефер, Седов, 
Карпихин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым… 

А куда глядел райком комсомола и его секретарь тов. Денисов? Райком не придавал 
этим «встречам» никакого значения, а тов. Денисов лёгкой рукой благословлял их. Так он 
дал строгую директиву бывшему секретарю комитета комсомола Филатову подгото-
вить встречу врага народа Андреева. Денисов сознался: «Если бы в это время я был в 
Коврове, я тоже принял бы участие в «товарищеской пирушке». 

Предусмотрительный человек тов. Денисов. Но вот что странно, в районе комсо-
мольская работа достаточно развалена: плохо с пропагандой, с массовой работой и по-
литической агитацией и т.д., этого-то райком комсомола и не заметил. 

В комсомольской политсети 26 школ и кружков не имеет до сих пор пропаганди-
стов. Сами руководящие работники райкома не вели пропагандистской работы. 

Комсомольское хозяйство кое-где по-прежнему в запущенном состоянии. Оно очень 
запущено в организации завода №2. Здесь 142 личных дела на комсомольцев до сих пор не 
оформлены, 42 комсомольца не имеют членских билетов, 540 комсомольцев в организации 
нигде не учатся. Ни в одной первичной организации никто из работников райкома ни разу 
не выступал с докладами и лекциями, и беседами на политические темы. 

В подобном развале работы комсомола повинен, прежде всего, райком комсомола и 
его секретарь товарищ Денисов. 

Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно правильно поступил, 
исключив из комсомола двурушников Шефера, Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седо-
ва вывел их из состава пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выго-
вор с предупреждением, они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ. 

Пленум райкома отстранил от руководства секретаря РК тов. Денисова за то, 
что он не организовал комсомольскую организацию на борьбу с врагами народа и зав. от-
делом политучёбы Смирнова, вывел из состава пленума и бюро РК ВЛКСМ. Н. Косен-
ков…» [«РК», 09.08.1937]. 

 

«Долгое время секретарём РК комсомола был двурушник Денисов. Руководя район-
ной комсомольской организацией, он привёл к развалу всю комсомольскую работу, начи-
ная с аппарата райкома, где работники являлись на работу в 11 часов и в 3 часа уходили.  

Двурушник Денисов не изучал положение о политическом воспитании непосредст-
венно в низовом звене, а гастролировал по организациям в качестве гостя, не оказывая 
нужной помощи. Комсомольцы видели его только во время общих комсомольских собра-
ний, на которых он отличался невыдержанностью и недисциплинированностью, чванст-
вом и зазнайством по отношению а «малым» людям, подхалимством и угодничеством 
перед «большими» людьми. Вот стиль работы бывшего секретаря райкома комсомола 
Денисова… 
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С внесоюзной молодёжью не велось никакой работы по вовлечению в комсомол… 
И вполне правильно решил пленум РК ВЛКСМ, выразив политическое недоверие дву-

рушнику Денисову и отстранив его от работы. 
Денисов скрыл от пленума РК ВЛКСМ и от партийного собрания РК РКП(б) о 

контрреволюционной вечеринке. организованной с врагом народа С.Андреевым, о которой 
он знал. 

17 августа 1937 г. партийное собрание РК ВКП(б) исключило Денисова из рядов 
BKП(б). 

Комсомольская организация района должна из этого сделать серьёзные политиче-
ские выводы… Косенков» [«РК», 24.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Сегодня, 28 августа 1937 г. открывается VI районная конферен-
ция комсомола. Делегаты должны подвергнуть деловой критике все недостатки комсо-
мольской работы. 

Комсомольская организация района не была мобилизована на борьбу с врагами на-
рода и двурушниками всех мастей. Руководя районной организацией, бывший секретарь 
Денисов привёл к развалу всю комсомольскую работу. 

Из 4472 комсомольцев, по сводкам райкома, числится охваченными политучёбой 
2910 человек. Но это только на бумаге. В действительности комсомольцев учится в 
кружках гораздо меньше, не говоря уже о качестве их работы… 

Совершенно заброшена антирелигиозная пропаганда среди комсомола и молодёжи… 
Исключительно плохая работа была с внесоюзной молодёжью. С начала 1937 г. по 

району принято в комсомол 234 человека… 
В комсомольском хозяйстве полный хаос… Н.Kосенков» [«РК», 28.08.1937]. 
 

Август 1937 г.   «Обком комсомола на протяжении долгого времени присылал в Ков-
ровскую организацию в качестве секретарей РК ВЛКСМ таких людей, как то: Опачан, 
Янутан, которые ныне разоблачены, как враги народа, Денисов, бывший секретарь РК 
ВЛКСМ оказался двурушником…» [«РК», 04.09.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Арестован 26 октября 1937 г., 10 лет лишения свободы…» [Ис-
точники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Владимир-
ской обл.]. 

 

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


