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ГЛАВА 6.2.2.   «ГОНУЗОВ  Фёдор Фролович» 
( 1911 г. ) 

 
 

Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( …04.1931-02.1932… ) 
(в Коврове в …1929 – 1932… гг.) 

 
  

 
 

 

 

  

 
«Биографическая справка»: 
 

1911 - родился в Муроме.  
 - в ячейке ф-ки Я.Свердлова (до 08.12.1929).  

1929 – 1930… - зав. ОТО РК ВЛКСМ (08.12.1929-20.06.1930…). с 18 лет 
 - член РК ВЛКСМ (08.12.1929…). 18 лет 
…1930 – 1932… - член бюро РК ВЛКСМ (02.02.1930-02.1932…). с 19 лет 
…1930 – 1930… - зам.отв.секр. Ковр. РК ВЛКСМ (…08.03.1930…). с 19 лет 
…1930 – 1930… - ответст. за массово-экономич. сектор РК ВЛКСМ (13.03.1930…). с 19 лет 
…1930 – 1931… - секр. комс.ячейки КЭЗ (…04.11.1930-12.1930…). с 19 лет 
…1931 – 1932… - Секр. Ковровского райкома комсомола (…04.1931-02.1932…). с 20 лет 
 - директор с/х «Ковровский» (…08.1961…). 50 лет 
   

 
1930 г.   «Протокол №1 организационного заседания Пленума Ковровского Райкома 

ВЛКСМ от 02.02.1930 г. … 
а) Избрать Бюро РК ВЛКСМ в составе 11 чел.:  1. Морозов А., 2. Гонузов Ф., 3. Са-

мойлова, 4. Кузьмина, 5. Зайцев (секр. ИНЗ), 6. Скворцова Е. (ИНЗ), 7. Вихрев, 8. Прово-
ров (Абельман), 9. Ползанов (яч. ж/д №2), 10. Быков В. (яч. Малеева и Кангина), 11. Кулев 
(от РК ВКП(б)… 

 

Распределение обязанностей между членами бюро РК ВЛКСМ: 
1. Отв. секретарём РК ВЛКСМ избрать тов. Морозова А. 
2. АППО работником избрать тов. Самойлову О. 
3. ОТО работником избрать тов. Гонузова Ф. 
4. Предс. ДКО Райбюро ЮП тов. Кузьмину А. …» [ГАВО, 02.1930]. 
 

Март 1930 г.   «Протокол заседания Бюро Ковровского Райкома ВЛКСМ от 
13.03.1930 г. «О перестройке работы аппарата РК ВЛКСМ»… 

Перестроить работу аппарата РК ВЛКСМ по следующему принципу: 
1. Массово-экономический сектор поручить т. Гонузову Ф. 
2. Организационно-инструкторский сектор поручить т. Морозову А. 
3. Сектор образования и быта поручить т. Крайзгуру (ИНЗ). 
4. Сектор пропаганды и учёбы поручить т. Быкову (РК). 
5. Военно-физкультурный сектор поручить Шалову И. (РСФК). 
6. Советско-кооперативный сектор поручить Аникину (Совет.ячейка). 
7. Культурно-массовый сектор поручить Кувановой К. 
8. Информационный сектор поручить Михайлову М. …» [ГАВО, 03.1930]. 
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1931 г.   «Ковровская районная организация ВЛКСМ добилась больших успехов в 
работе, как в области промышленности, так и сельского хозяйства, проведя ряд меро-
приятий способствующих выполнению пятилетки в 4 года. Проводится борьба с поте-
рями в производствах, правильное использование рабочей силы, практически разрешён по 
большинству предприятий вопрос о 100% охвате комсомольцев соцсоревнованием и 
ударничеством, внедрение техники в массы, рост организации, участие, в подготовке к 
весеннему севу и коллективизации района. Вместе с этим, организация имеет ряд суще-
ственных недостатков. Ещё не выполнена, некоторыми предприятиями и колхозами за-
дача о 100% охвате соцсоревнованием и ударничеством.  

Практическую работу каждой ячейки ВЛКСМ, по осуществлению этих решений, 
необходимо выразить в форме большевистской борьбы за встречный комсомольский 
промфинплан, данный хозяйственниками текстильной и торфяной промышленности и 
составляемый хозяйственниками других отраслей промышленности, на основе обсужде-
ния его мобилизовать массы на их практическую реализацию и составление встречных 
планов. 

Через широкое привлечение к руководству союзной работы лучших комсомольцев-
ударников, из среды рабочей, колхозной и батрацко-бедняцкой молодёжи, в каждой ячей-
ке ещё больше укрепить политическую боеспособность комсомола, для борьбы с проявле-
ниями правого и «левого» уклона в партии и комсомола, для осуществления великих задач 
3-го решающего года пятилетки. Секретарь райкома ВЛКСМ Гонузов» [«РК», 22.05. 
1931]. 
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