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ГЛАВА 6.4.11.   «КОСАРЕВ Николай Ефимович» 
( 1911 ) 

 
Секретарь комитета комсомола завода им. К.О.Киркижа (1939 – 1940 гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
«ВОЕННЫМ МЕНЯ СДЕЛАЛА ВОЙНА» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1911   
1939 - зам.секр. комитета ВЛКСМ ЗиКа (…14.05.1939-08.1939…). 28 лет 
1939 – 1940 - секретарь ВЛКСМ на ЗиКе (…08.1939 – 15.09.1940). с 28 лет 
 - член пленума ГК ВЛКСМ (…07.1939-19.05.1942), ЗиК.  
 - член Бюро ГК ВЛКСМ (…09.1940…, до 1942 г.), ЗиК. 29 лет 
1940 – 1942 - инструктор парткома ЗиКа (1940-1942). с 29 лет 
1942 – 1945 - в РККА (05.1942-1945). с 31 года 
1946 – 1947… - инструктор парткома ЗиКа (1946-1947…). с 35 лет 
…1955 – 1959… - нач.бюро (…02.1955 – 02.1959…). 44 года 
…1961 – 1961… - зам.нач.цеха машзавода (…02.1961…). 50 лет 
   

 
1940 г.   «Комсомольская конференция завода имени Киркиж. 
14 и 15 сентября 1940 г. в клубе Металлистов проходила 2-я заводская комсомоль-

ская конференция завода им. Киркиж. С отчётным докладом о работе комитета вы-
ступил секретарь комитета ВЛКСМ тов. Косарев… 

Докладчик ограничился фактами работы комсомольцев на производстве, привёл 
цифры работы некоторых стахановских бригад, а о практической работе комитета 
комсомола в этой области сказал очень мало. 

В прениях по докладу выступило 15 человек. Все они критиковали комитет комсо-
мола за слабое руководство низовыми организациями… 

– Тов. Косарев в своём докладе абсолютно не остановился на культурно-массовой 
работе, - говорит тов. Лазарева. – Комитет комсомола за истекший период не органи-
зовал ни одного массового гуляния, всё лето комсомольцы и несоюзная молодёжь были 
предоставлены сами себе… 

После отчётного доклада и прений конференция комсомола наметила кандидатов 
на тайное голосование в новый состав комитета комсомола. Комсомольцы к выдвиже-
нию кандидатур подошли со всей серьёзностью и выбрали в комитет комсомола лучших 
комсомольцев-активистов, среди них тт. М.Ф.Хаханова, П.М.Лазарева, К.И.Угодин, 
Г.В.Пивоваров, Г.Г.Сергеев и другие… 

Перед новым составом комитета комсомола стоят серьёзные и большие задачи. 
Нужно, учтя ошибки и промахи в работе старого состава комитета комсомола, при-
няться за реализацию наказа, принятого конференцией. В.Кириллов» [«РК», 18.09.1940]. 
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«Великая Отечественная война застала Николая Ефимовича Косарева в должности 
инструктора парткома завода. Деревенский парнишка, он за 10 лет работы на заводе 
завоевал доверие своих сверстников, вступил в ряды ВЛКСМ и более двух лет – с 1937 по 
1940 гг. – возглавлял комсомольскую организацию завода им. К.О.Киркижа. 

В 1940 г. комсомольцы опять выдвинули его в комитет комсомола, но парторг ЦК 
И.П.Гуреев предложил ему перейти на партийную работу в партком завода инструкто-
ром. 

В первые дни войны Н.Е.Косарева утвердили политруком охраны завода. Но он рвал-
ся на фронт, считая, что его место именно там. Заявление пойти добровольцем на 
фронт передал через представителя ГК партии. Удовлетворено оно было только в мар-
те 1942 г.: вызвали в Ивановский облвоенкомат и зачислили на учёбу в военно-
политическое училище. Учёба была краткосрочной. Через три месяца в звании политрука 
Н.Е.Косарев был отправлен в Пензу на военные сборы. А затем – в резерв главного поли-
тического управления в г.Горький. После выполнения нескольких заданий горьковского об-
кома партии Н.Е.Косарев был, наконец, отправлен на Южный фронт – политруком… 

Когда вышел приказ главнокомандующего т.Сталина об упразднении института 
комиссаров, Н.Е.Косарева отозвали в Ростов, затем в штабе армии в Азове получил на-
правление на учёбу в Ташкент, где успешно закончил военные курсы. Ему присвоили офи-
церское звание лейтенанта и отправили на 1-й Украинский фронт… 

Несколько месяцев лечился в госпиталях. День Победы он встретил на Украине в г. 
Нежине Черниговской области: «На праздник Победы в госпиталь нам принесли подарки, 
спирт выписали в военторге. Отправились в парк, расположенный рядом, отметить По-
беду. А затем праздновали в госпитале. 

26 мая 1945 г. Киевский ВТЭК меня комиссовал, признали ограниченно годным пер-
вой степени и по состоянию здоровья предоставили месячный отпуск. Так как все вещи 
были потеряны во время ранения и, кроме больничного халата, не во что было одеться, 
пришлось воспользоваться чужой одеждой. Добрался до Москвы, а там, у брата, слу-
жившего в личной охране т. Сталина, смог пере-
одеться. Таким образом, домой приехал обмунди-
рованным. Время было тяжёлое в городе, кар-
точная система, но радости от встречи с же-
ной и дочкой не было конца». 

После отпуска Н.Е. Косарев поехал в Моск-
ву за назначением и был отправлен в Ильинские 
лагеря. Шла война с Японией, и он в составе 
артполка был отправлен на фронт. Но пока еха-
ли до Урала, война закончилась. Через некоторое 
время он был отправлен в Еланские лагеря на за-
готовку дров.  

13 января 1946 г. был получен приказ о демобилизации. Он гласил следующее: «т. 
Косарев Н.Е. демобилизовался с положительной характеристикой, направляется в г. Мо-
скву в распоряжение наркомата лёгкой промышленности». 

Но так как семья жила в Коврове, в Москву не поехал, а вернулся на завод, на преж-
нее место – инструктором парткома. Избирался депутатом городского Совета, а с 
1952 г. был на хозяйственной работе, заместителем начальника деревообделочного цеха, 
с апреля 1968 до 1972 года – начальником цеха. 

 

Н.Е.Косарев награждён 8 государственными наградами, в том числе – двумя орде-
нами: Красной Звезды и Отечественной войны I степени...» [«Дегтярёвцы», 2005]. 
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