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( 1934 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (11.1960 – 11.1961 гг.) 
(в Коврове в …1957 – 1964… гг.) 

 

  

 

  
 

«Не смейте отрекаться от прошлого 
  От своей комсомольской весны 
  От земли, что снежком припорошена 
  От Великой Советской страны!» 

[Эдуард Барсуков]. 
 

«ЭТО  БЫЛА  БОЛЬШАЯ  ШКОЛА  ЖИЗНИ…» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1934 - родился в Лежневском р-не.  
    1951 –      1953 - на КМЗ (51-53). с 17 лет 
    1953 –      1957 - Сов армия, Астраханская ВМ школа (53-57). с 19 лет 
 - на КМЗ (с 1957).  
10.1957 – 10.1959 - секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ (10.1957-10.1959). с 23 лет 
10.1959 – 11.1960 - 2-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (10.1959-11.1960). с 25 лет 
11.1960 – 11.1961 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (11.1960-25.11.1961). с 26 лет 
 …1962 –      1964… - инструктор промышл. отд. ГК КПСС (…01.1962-03.1964…). с 28 лет 
 - зав. пром.-трансп.отд ГК КПСС (     ).  
 …1989… - 1-й зам.председателя облисполкома (…1989…). с 55 лет 
   

 
 

1957 г.   «Настал 1957 год. Был выбор. Или продолжать военную карьеру или демо-
билизоваться. В это время я уже занимал офицерскую должность. На плечах мамы, ещё 
находилась несовершеннолетняя сестра, а жизнь в деревне угасала. Решил демобилизо-
ваться.  

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) слесарем в новый 6-й цех, где 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. 

Быстро вписался в коллектив слесарного участка и стал работать, работа была 
интересная, а главное высокооплачиваемая. Одновременно восстановился в техникуме. 
Появилась перспектива продвижения по служебной лестнице. 

В конце 1957 г. вызывают в партком завода и секретарь парткома А.В.Захаров го-
ворит: «Ты кандидат в партию, тебе партийное поручение, мы тебя будем рекомендо-
вать секретарем комитета комсомола завода». Честно говоря, я и одуматься не успел. 
Попытки отказаться от поручения не имели успеха. Партком решил, так и будет. И вот 
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вскоре меня на очередной отчётно-выборной конференции избрали секретарём заводско-
го комитета ВЛКСМ…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 

1959 г.   «В общем, можно сказать, жизнь кипела. На завод стал часто приезжать 
1-й секретарь обкома ВЛКСМ Леонид Иванович Леонтьев. Это был замечательный че-
ловек, юрист по образованию, культурный, выдержанный комсомольский вожак. Всегда 
приходил на помощь, высоко оценивал роль комсомола. И вот в один из приездов он заго-
ворил о том, что скоро будет отчётная городская комсомольская конференция, 1-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ Николай Зубец уходит на новое место работы на завод. Вместо него 
будет рекомендован 2-й секретарь Владимир Ермолаев. «Будет нужен второй секре-
тарь, мы хотим рекомендовать тебя. Как ты смотришь?» Честно, мне особенно не хо-
телось уходить с завода. Здесь для меня было всё родное, близкое, а главное люди, кото-
рые окружали меня. Было очень жаль с ними расставаться. «Ну, думай, с горкомом пар-
тии согласовано. Там поддержали твою кандидатуру. Мы обсуждали твою кандидатуру 
с основными секретарями комитетов, они также поддерживают». Ничего не остава-
лось делать, пришлось давать согласие. 

В октябре 1959 г. состоялся пленум, и я был избран 2-м секретарём ГК ВЛКСМ…» 
[Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 

Октябрь 1959 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, на котором обсуждён организа-
ционный вопрос. Пленум освободил А.Г.Маштакова от обязанностей 2-го секретаря ГК 
ВЛКСМ и вывод его из состава бюро ГК ВЛКСМ.  

2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Ю.А.Дмитриев» [«РК», 09.10.1959]. 
 

 
Секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Дмитриев вручает почётную грамоту 

пионерской дружине ж/д школы № 7 за сбор лома 
(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 

1960 г.   «В те времена в комсомоле шла довольно частая сменяемость руково-
дства. После ухода Н.Зубца, был избран 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Ермолаев В. Однако, 
он проработал очень недолго и попросился, чтобы его направили на работу на завод 
им.Дегтярёва. Это можно было понять, семья росла. В ГК ВЛКСМ зарплата 1-го секре-
таря – 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 обязательна техническое (в тоже время я еще учился в техникуме). По-
сле долгих поисков, на должность первого секретаря горкома был выдвинут выпускник 
Ленинградского военно-механического института Муравьёв А.И. Но тоже не долго про-
работал в горкоме и его выдвинули 2-м секретарём обкома ВЛКСМ. Встал вопрос кого 
избрать? Комсомольский актив выдвинул мою кандидатуру. Естественно, отпираться 
не было смысла. И вот в ноябре 1960 г. меня избирают 1-м секретарём Ковровского ГК 
ВЛКСМ…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 
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1961 г.   «В Доме культуры имени В.И.Ленина состоялся пленум ГК ВЛКСМ. Уча-
стники пленума об судили вопрос об участии городской комсомольской организации в вы-
полнении решений январского Пленума ЦК КПСС и IX Пленума ЦК ВЛКСМ. С докладом 
выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю.А.Дмитриев…» [«РК», 28.02.1961]. 

 

Ноябрь 1961 г.   «В это время сменилось руководство областного комсомола. Ле-
онтьев Л.И. был избран председателем Вязниковского райисполкома. На его место был 
избран Гарин В.И. Человек достаточно сложный и стиль его работы резко отличался 
от руководства Л.И.Леонтьева, в котором царила доброжелательность, уважение, 
взаимопомощь, поддержка. С приходом Гарина В.И. у нас (не знаю в чём причина) сложи-
лись натянутые отношения. Однако городская организация работала более-менее ус-
пешно. Но он не упускал случая, чтобы в чём-нибудь упрекнуть. И к городской отчётно-
выборной конференции ВЛКСМ он подготовил мне подлянку. Не хотелось бы всё описы-
вать, но в жизни этот случай оставил глубокое неприятное впечатление. Подлость, кем 
бы она не была сделана, остаётся подлостью. В этой истории неприятную роль сыграл и 
1-й секретарь ГК КПСС Струков К.Ф., который мало обращал внимания на деятель-
ность городского комсомола (ну, да бог с ними, пережили и это)… 

После отчётно-выборной комсомольской конференции в ноябре 1961 г. я был на-
правлен в горком партии на партийную работу. Надо откровенно отметить, что особо-
го желания идти на новую работу у меня не было. Снова хотелось вернуться на свой 
родной завод, в свой коллектив…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 

Ноябрь 1961 г.   «25 ноября 1961 г. сотни юношей и девушек города и района запол-
нили дом культуры им. В.А. Дегтярёва. Здесь состоялась XV городская комсомольская 
конференция… 

С отчётным докладом на конференции выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю.А. 
Дмитриев… 

На конференции был избран новый состав ГК ВЛКСМ, ревизионной комиссии и деле-
гаты на областную комсомольскую конференцию… 

На состоявшемся организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ избран тов. Н.А.Никитин, 2-м секретарём – В.М.Орлов» [«РК», 29.11.1961]. 

 

1962 г.   «Так с 1962 г. началась новая жизнь. Меня утвердили инструктором про-
мышленно-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, 2018 г.]. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
Огромное спасибо, Юрию Алексеевичу за то, что поделился своими воспоминания-

ми и документами о ковровском комсомоле при наших неоднократных встречах. 
Кстати, Юрий Алексеевич Дмитриев написал свои воспоминания о Ковровском 

комсомоле, с которыми более подробно можно ознакомиться в главе 7.4. «Дмитриев 
Ю.А. «Это была большая школа жизни…» данной книги. 

 


