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ГЛАВА 6.3.2.   «КОЧКИН Виктор Петрович» 
( 1915 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (…01.1939 – 08.1939… гг.) 
(в Коврове в …1937 – 1939… гг.) 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1915 - родился в …  
 - в комитете ВЛКСМ ЗиК (…10.1937…).  
…1939 – 1939… - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (…01.1939-12.08.1939…). 24 года 
 - член бюро ГК ВЛКСМ (…01-08.1939…).  
   

 
1939 г.   «В клубе Металлистов необычное оживление. С раннего утра сюда стали 

собираться делегаты VII районной конференция BЛКСМ… 
11 часов. Третий звонок. В зрительном зале рассаживаются делегаты. Секретарь 

ГК ВЛКСМ тов. Кочкин сообщает, что на конференцию с правом решающего голоса 
должны явиться 325 делегатов, явилось 320. По единодушному согласию делегатов тов. 
Кочкин объявляет конференцию открытой. 

В президиум конференции избирается 17 чел. тт.: Колоколкин (секретарь обкома 
партии), Матрохин (секретарь ГК партии), Жильцова (КЭЗ), Антонов (учитель), Коч-
кин (секретарь ГК ВЛКСМ) и другие. 

Бурными аплодисментами встречается предложение избрать почётный президиум. 
Сталин! 
Все делегаты встают с мест. Бурная овация длится несколько минут. На возгласы. 

«Да здравствует наш любимый отец и друг товарищ Сталин!» отвечает громкое 
«Ура». Комсомол чествует своего любимого воспитателя, создателя счастливой и радо-
стной жизни всех трудящихся. 

В почётный президиум под несмолкаемый гром аплодисментов избираются това-
рищи Сталин, Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Жданов, Андреев, Микоян, Хру-
щев, Ежов, Берия, Димитров, Тельман, Хозе Диас и Долорес Ибаррури. 

Конференция единодушно избирает секретариат, мандатную комиссию, редакци-
онную коллегию. После утверждения порядка дня конференции, предоставляется слово 
для отчётного доклада о работе ГК ВЛКСМ тов. Кочкину. 

Вслед за докладом о работе ГК ВЛКСМ, был заслушан доклад ревизионной комис-
сии. 

С большим подъёмом конференция приняла приветственное письмо товарищу Ста-
лину. Вечером, после обеденного перерыва, начались прения по докладам ГК ВЛКСМ и 
ревкомиссии» [«РК», 26.01.1939]. 

 



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,                           e-mail: kovrovsport@mail.ru) 2 

Январь 1939 г.   «28 января 1939 г. закончила работу 7 районная конференция ком-
сомола. В работе конференции все 4 дня принимал участие секретарь обкома партии 
тов. Колоколкин. 

Конференция прошла на высоком идейно-политическом уровне. Делегаты резко 
критиковали состав ГК ВЛКСМ за неудовлетворительную работу, особенно бывшего 
секретаря ГК комсомола тов. Балашова и признала работу горкома при руководстве 
Балашова неудовлетворительной. А при руководстве тов. Кочкина работа горкома при-
знана удовлетворительной и политическая линия правильной. 

На последнем заседании 28 января тайным голосованием конференция избрала но-
вый состав пленума ГК комсомола, делегатов на областную конференцию комсомола и 
ревизионную комиссию. 

В члены пленума избрано 31 чел. Делегатов на областную конференцию комсомола 
избрало 27 человек. В ревизионную комиссию избрано 5 человек. 

29 января 1939 г. состоялся пленум ГК комсомола, на котором открытым голосо-
ванием избрано бюро ГК ВЛКСМ в составе: В.П.Кочкин, М.П.Земская, И.В.Суров, 
П.Н.Барсуков, К.П.Казаков, М.Г.Волков, Н.К.Копытов.  

Секретарём ГК ВЛКСМ единодушно избран тов. Кочкин, 1-м заместителем сек-
ретаря – тов. Земская, 2-м заместителем – тов. Барсуков. С.Назаров» [«РК, 30.01.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Вчера, в 12 часов дня, в клубе Металлистов открылась VIII город-
ская конференция ВЛКСМ… 

Делегаты собрались обсудить деятельность ГК ВЛКСМ, здоровой критикой ука-
зать на недостатки в работе и избрать новый состав ГК комсомола. 

На конференции 210 делегатов с правом решающего голоса, 10 с правом совеща-
тельного голоса, много гостей. 

12 часов 20 минут. Первый секретарь ГК ВЛКСМ тов. Кочкин объявляет конфе-
ренцию открытой. Делегат приступают к выборам президиума, секретариата и ман-
датной комиссии. В президиум избраны товарищи: Кузин (ЗиК), Шахова (завод им. Ма-
леева и Кангина), Суров (ЗиК), Каменский (ФиА), Кузнецов (завод ж/д машиностроения), 
Кочкин (ГК ВЛКСМ), Хаханов – секретарь ГК ВКП(б) и другие… 

С отчётным докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Казаков…» [«РК», 08.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Пленум ГК ВЛКСМ. Вчера состоялся организационный пленум ГК 
ВЛКСМ. Пленум избрал в бюро комитета товарищей В.П.Кочкина, К.П.Казакова, 
А.Л.Смирнова, И.В.Сурова, В.П.Шахову, В.И.Шпитонова и М.В.Каменского. 

Первым секретарём избран тов. В.П.Кочкин, вторым – К.П.Казаков и третьим – 
А.Л.Смирнов. 

Заведующим отделом агитации и пропаганды утверждён тов. К.П.Казаков, зав. 
отделом пионеров тов. В.П.Шахова, зав.отделом учёта и статистики тов. М.А. Щел-
канов. 

На заседании ревизионной комиссии председателем избран тов. М.Е.Клецков…» 
[«РК», 10.07.1939]. 
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