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ГЛАВА 6.2.3.   «ДОБРОСЕРДОВ Леонид Васильевич» 
( 1905 ) 

 
 

Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( …03-06.1932… ) 
(в Коврове в …1924 – 1932… гг.) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 1925 г.  1927 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1905   
1924 – 1925 - зав. общим отд Ковров. Укома РКСМ (18.11.1924-16.08.1925). с 19 лет 
1925 – 1925 - секр. комс.ячейки №3 («Свердловка») ф-ки им. Я. Свердлова 

(25.08.1925-10.11.1925). 
с 20 лет 

1926 – 1927 - секретарь комс.ячейки №2 (железка) (08.05.1926-20.04.1927). с 21 года 
1927 – 1927… - зав.АПО Ковр. Укома ВЛКСМ (04.1927-10.1927…). с 22 лет 
…1927… - зам.отв.секр.Ковровского Укома ВЛКСМ (…07-09.1927…). с 22 лет 
…1928 – 1929… - член Ковр. Укома ВЛКСМ (…11.1928-01.1929…). с 23 лет 
 - секр. Алексинского волкома ВЛКСМ (…11.1928…). 23 года 

1930 – 1932… - член Бюро РК ВЛКСМ (04.11.1930-02.1932…). с 25 лет 
…1931 – 1931… - секретарь комитета ВЛКСМ ИНЗ-2 (…01-04.1931…). 26 лет 
…1932… - секретарь РК ВЛКСМ (…03.1932-06.1932…). с 27 лет 
   

 

 

Члены бюро Укома РЛКСМ (1925 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
Слева направо: 1) Рогов – зав.учётом; 2) Евдокимов В. – инструктор; 3) Широков Н.Н. – член 
бюро Укома партии; 4) Борисов В. – зав.АПО ; 5) Челноков П. – секретарь Укома; 6) Лишаев – 
зав.эконом.отделом; 7) Ландышев Василий – предс.бюро юных пионеров; 8) Добросердов Лео-
нид – зав. общим отделом; 9) машинистка.  
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Члены бюро Уездного комитета комсомола (1927 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
 
Май 1932 г.   «15 мая 1932 г. заканчивается отчётно-перевыборная кампания руко-

водящих комсомольских органов района. 
На 29 мая назначена районная конференция ВЛКСМ, которая подведёт итоги борь-

бы комсомола в 3-ем решающем году пятилетки и предварительные итоги работы, полу-
ченные в 4-м заключительном году пятилетки, от 3-й до 4-й райконференции… 

Задачи борьбы комсомола за построение бесклассового социалистического общест-
ва определяются решениями 17-й Всесоюзной партконференции, отсюда и должны исхо-
дить ближайшие задачи в развёртывании работы по составлению плана 2-й пятилетки – 
плана построения бесклассового социалистического общества, выполнения плана 4-го за-
ключительного года пятилетки, и во всю ширь должен стоять вопрос об электрифика-
ции страны, чтобы оправдать звание шефа над электрификацией. 

Комсомол под руководством районного комитета партии активно боролся за осу-
ществление генеральной линии партии, против оппортунистических отклонений от ли-
нии партии, против правого уклона – главной опасности и «левого» оппортунизма, вос-
питывая массы трудящейся молодёжи в духе доверия партии, вовлекая её в участие по 
выполнению хозяйственно-политических задач, поставленных партией. В результате 
Ковровская организация со времени 9-го съезда ВЛКСМ выросла свыше на 3500 чел., что 
является результатом роста общественно-политической активности трудящейся моло-
дёжи… Секр.РК ВЛКСМ Добросердов» [«РК», 09.05.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «14 июня 1932 г. в 12 часов дня открылась 4-я Районная конферен-
ция ВЛКСМ. 

– Наша очередная 4-я районная конференция, – начал вступительное слово секре-
тарь Районного Комитета КСМ тов. Добросердов, – собралась накануне 2-го полугодия 
4-го заключительного года пятилетки, после одного года 8 месяцев работы, прошедшей с 
3 по 4 районную конференцию. Этот срок важен для нас тем, что Ленинский комсомол 
осуществлял пятилетку в 4 года своим практическим участием в завершении построения 
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фундамента социалистической экономики и не только убедился, но и закалился в пра-
вильности генеральной линии партии.  

Мы собрались сюда подвести итоги пройденного пути на основе задач, определен-
ных 17-й Всесоюзной партийной конференцией и 9 съездом краснознамённого ленинского 
комсомола. Ленинский комсомол останется верным помощником партии и приходит к 7-
й Всесоюзной с новыми победами. Наша Ковровская организация является одним из про-
летарских отрядов Ивановской организации ВЛКСМ. 

РК ВКП(б) и Обком комсомола вправе требовать от нас лучшей работы и исправ-
ления допущенных ошибок…» [«РК», 16.06.1932]. 
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