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«НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ» 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

   
1933 – 1941  - на КЭЗе (1933-1941).  
 - зам.предс.правления клуба им. Ленина (…01-02.1940…).  
…1940 – 1941  - секр. комитета ВЛКСМ машзавода (…06.06.1940-27.08.1941).  
 - член пленума ГК ВЛКСМ (…09.1940…).  
 - член Бюро ГК ВЛКСМ (09.05.1941-04.1943…).  
1941 – 1943 - 1-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ (27.08.1941-04.1943… - 1943).  
1943 – 1944 - в партизанах на спецзадании ЦК ВЛКСМ (07.1943-12.1943).  
1944 – 1944  - секретарь Ивановского (02.1944-08.1944) обк. ВЛКСМ по кадрам.  
1944 – 1945… - секретарь Владимирского (с 08.1944) обк. ВЛКСМ по кадрам.  
 - инструктор, помощник 1-го секр. обк. КПСС.  
 - секр. ГК КПСС г.Владимира.  
   

 
«Я прожил большую жизнь. И могу сказать, что самые яркие и самые радостные в 

жизни, безусловно, молодые годы. Время трудовой закалки, раздумий, надежд. Пора по-
литической закалки.  

Родился я в сельской местности. Окончил начальную школу. Хотелось получить 
среднее образование. Но ближайшие школы находились далеко – в Юже и Коврове. Ма-
териально жилось трудновато. Поэтому пришлось мне поехать в Ковров и поискать ме-
сто работы. Устроился вначале учеником продавца. А через два года был переведён в от-
дел рабочего снабжения машиностроительного (ныне экскаваторного) завода на долж-
ность конторщика. Научился счетному делу и вскоре трудился уже  в  должности  сче-
товода. 



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

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

Работая в магазине и ОРСе, одновременно продолжал учёбу в вечерней школе рабо-
чей молодёжи, а затем в отделении рабфака транспортного экономического институ-
та. Но учиться здесь пришлось немного – около двух лет: отделение закрыли. 

Экскаваторный завод стал для меня подлинной школой политического и трудового 
воспитания. Здесь я проработал свыше 9 лет в разных должностях: счетоводом, дежур-
ным и начальником бюро пропусков, контролером по проверке исполнения приказов и рас-
поряжений директора завода, начальником смены транспортного цеха, массовиком зав-
кома профсоюза. Здесь вступил в комсомол, а в 1941 г. – в члены КПСС.  

Сейчас мне за 70. Вспоминая прошлое моей жизни, мне особенно дороги годы ком-
сомольской юности, до сей поры близки инициативы и трудовые поиски ковровской моло-
дёжи тех лет.  

В отделе рабочего снабжения экскаваторного завода комсомольская организация 
была малочисленная, зато боевая. Секретарем был тов. Бурцев. Именно он стал приоб-
щать меня к общественной работе. Долгое время я был членом редколлегии стенной га-
зеты. Выполнял разовые поручения. А однажды Бурцев посоветовал мне изучить речь 
В.И.Ленина на III съезде РКСМ. А вскоре предложили мне вступить в комсомол. Так, в 
апреле 1934 г. я стал комсомольцем. 

Меня стали активнее привлекать к общественным поручениям. Помню, утвердили 
агитатором по месту жительства. За мной была закреплена одна из улиц близ завода. 
Подобрали дом, в котором раз в неделю собирались слушатели, на беседы сходилось по 
15-20 человек. А однажды с группой других молодых людей меня пригласили в райком 
ВЛКСМ. Дали задание: в воскресенье (а пригласили в райком в субботу) организовать в 
городе колхозный базар. Проинструктировали, как надо действовать. Назвали для каж-
дого деревню, откуда утром вместе с сельскими комсомольцами надо привезти на рынок 
на лошадях по 2-3 воза с продуктами. Базар получился на славу. 

В ноябре 1935 г. меня избрали комсомольским группоргом в заводоуправлении. По-
том был секретарем комсомольской организации транспортного цеха. Позже – массови-
ком завкома и секретарём заводского комитета ВЛКСМ. Под руководством партийной 
организации комсомольцы и молодёжь завода совершили немало интересных и полезных 
дел… 

Требовались землеройные машины. Для приобретения их за границей нужна была 
валюта... Надо было организовать в стране своё экскаваторостроение… 

В освоение нового производства и выполнение государственного плана значитель-
ный вклад внесли комсомольцы и молодёжь. Они выступили с рядом инициатив в период 
реконструкции предприятия, изготовили к XVII партсъезду экскаватор «Комсомолец», 
участвовали в создании цеховых красных уголков, благоустройстве территории завода. 
Тогда зародилась в комсомольской организации добрая традиция – в нерабочее время к 
знаменательным датам собирать один экскаватор. Трудовой накал в коллективе завода 
еще более возрос в период развития стахановского движения. К концу 1935 г. стаханов-
цев на предприятии уже насчитывалось около 500 человек. В числе первых ими стали куз-
нец Е.П.Клименков и формовщик М.С.Самарцев. 

В тот период среди комсомольцев и молодёжи выделялся высокопроизводительной 
работой Алексей Щербаков. Он являлся участником Всесоюзного совещания стахановцев. 
От имени наркома его премировали ценным подарком – патефоном… 

На заводе (начальник завода Иван Иванович Кузьмин) был создан сильный комсо-
мольский актив. Всех активистов перечислить невозможно, но некоторых всё же назо-
ву. Это Борис Анфимов, Николай Виноградов, Павел Дряницын, Михаил Душин, Анаста-
сия Жильцова, Евгений Иванов, Василий Иванов, Корнилий Казаков, Михаил Корунов, 
Алексей Лисин, Борис Минин, Елена Павлова, Николай Пивоваров, Анатолий Рякин. Мно-
гие из них потом заметно выросли по работе, были выдвинуты на руководящие должно-
сти. 

Комсомольские активисты нередко выезжали в колхозы: летом на велосипедах, зи-
мой – на лыжах, а иногда рабочим поездом. С нами всегда были докладчик и баянист. По-
сле доклада пели с молодёжью села песни и танцевали под баян. 
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Мы много занимались в клубе и цехах организацией коллективов художественной 
самодеятельности. В них с желанием шли выпускники механического техникума и ремес-
ленных училищ. Особенно запомнился молодёжный струнный оркестр клуба, который 
организовал комсомолец Михаил Душин. Всегда было весело в обеденный перерыв в крас-
ном уголке механического цеха, где создавал самодеятельность и проводил танцы под ба-
ян один из лучших секретарей цеховых комсомольских организаций Борис Минин. 

Под повседневным руководством партийной организации росла и мужала наша 
комсомольская организация.  

И вдруг – 22 июня 1941 г. в нашу жизнь внезапно ворвалась горькая весть о войне, 
вероломно развязанной фашистской Германией. Я тогда был секретарём заводского ко-
митета ВЛКСМ. Как стало известно о войне, я тут же пошёл в партком. Там уже ре-
шался вопрос о проведении заводского митинга. Секретарь парткома Владимир Михай-
лович Козлов обратил внимание присутствующих на повышение бдительности и сказал, 
что ночью будем с Лабутиным проверять охрану завода. Почему со мной? Потому, что в 
военизированной охране находилось тогда немало молодёжи… 

В корне изменилась работа комсомольской организации. Партком помог нам пере-
строить нашу деятельность на военный лад. В первые же дни многие комсомольцы про-
сились добровольно ехать на фронт… Уже в первые месяцы треть состава комсомоль-
ской организации завода ушла воевать… 

В то время комитет ВЛКСМ подчинил всю свою деятельность интересам фронта, 
задачам разгрома ненавистного врага, направлял усилия комсомольцев и молодёжи завода 
на самоотверженный труд. «200 % – не меньше: такова норма военного времени!» – 
этот лозунг был девизом молодых рабочих. И уже к концу 1941 г. на предприятии насчи-
тывалось несколько десятков человек «двухсотников». В числе таких был комсомолец 
Павел Дряницын. За высокие показатели он был удостоен правительственной награды… 

Замечательные трудовые подвиги совершали многие другие юноши и девушки заво-
да. Комсомольцы Соколовский, Васин, Зимин, Мыслик, Железкина, Князева и Дарьина, 
выполняя срочный заказ для фронта, сократили наполовину обеденный перерыв, перевели 
станки на самый быстрый ход и заказ выдали раньше срока… 

В годы войны комитет комсомола организовал специальный штаб, который брал 
под контроль изготовление и продвижение деталей на всех участках. Этим штабом 
энергично руководил комсомолец молодой специалист тов. Попков. Группа комсомольцев-
активистов выпускала сатирическую газету «Крокодил на производстве». Газета была 
участницей ВДНХ. Цеховые комсомольские организации собирали металлолом, участво-
вали в организации народного ополчения, строительстве под Владимиром оборонных со-
оружений. Проводили сбор средств на постройку танковой колонны, на подарки воинам 
Советской Армии и партизанам. Осуществлялось шефство над госпиталями, устраивали 
для них концерты художественной самодеятельности, обеспечивали художественной и 
политической литературой… 

В сентябре 1941 г. меня избрали первым секретарём Ковровского ГК ВЛКСМ. По-
лучив должные разъяснения в горкоме партии, я вместе с другими работниками ГК пар-
тии, ГК ВЛКСМ, горвоенкомата осуществлял отбор и отправку в ряды Красной Армии 
достойных защитников Родины, а также знакомился с городской комсомольской органи-
зацией, с первичными организациями… 

Когда я пришёл в комитет ВЛКСМ завода им. Киркиж, секретарём его был Борис 
Бурухин – инициативный и энергичный молодой коммунист, сумевший с помощью парт-
организации создать на предприятии деловой комсомольский актив. Долго мы ходили с 
Борисом Андреевичем по цехам. Говорили с комсомольцами. Интересовались, как тру-
дятся юноши и девушки. Должен сказать, я увидел тогда немало поучительного, особен-
но по организации социалистического соревнования среди молодёжи… 

В годы войны много пришлось нам заниматься совершенствованием комсомольской 
работы в ремесленных училищах и школах ФЗО, которые сыграли большую роль в попол-
нении предприятий квалифицированными кадрами. Только за первый год войны в двух ре-
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месленных училищах и школе ФЗО города Коврова было подготовлено 3,5 тысяч молодых 
рабочих… 

В 1943 г. в составе оперативной группы ЦК ВЛКСМ мне довелось выполнять спец-
задание на временно оккупированной территории Могилевской области: участвовать, в 
частности, в так называемой «рельсовой» войне и оказывать практическую помощь 
комсомольским организациям партизанских отрядов… 

По возвращении со спецзадания я в феврале 1944 г. был утверждён секретарём 
Ивановского обкома ВЛКСМ по кадрам. А когда образовалась Владимирская область, пе-
реведён на эту же должность из Иванова во Владимирский обком ВЛКСМ. В тот период 
решали, главным образом, такие задачи: подбирали кадры в обком комсомола и налажи-
вали работу вновь созданной областной комсомольской организации… 

В Ленинском комсомоле я получил такую закалку, которая потом помогла мне 14 
лет быть на партийной и 18 лет на советской работе… Анатолий Лабутин» [«Их вос-
питал комсомол», 1987]. 

 

1940 г.   «14 сентября 1940 г. на заводе железнодорожного машиностроения про-
должало свою работу комсомольское собрание… 

По окончании прений было принято решение, в котором намечены практические 
мероприятия по ликвидации недочетов в работе комсомольской организации. Работа ко-
митета признана удовлетворительной. 

Затем комсомольцы приступили к выдвижению кандидатов для тайного голосова-
ния в новый состав комитета и делегатов на городскую конференцию комсомола. 

После подсчёта голосов избранными в комитет оказались тт. Лабутин, Матан-
кин, Самсонов, Филиппова, Кашицина, Кормнов, Донская, Казакова и Анфимов. 

На первом организационном заседании секретарём комитета завода избрал тов. 
Лабутин, а его заместителями тт. Анфимов и Корсакова» [«РК», 18.09.1940]. 

 

1941 г.   «С первых дней войны комсомол города объявил себя мобилизованным на 
боевом и трудовом фронтах. Ни одна сотня комсомольцев ушла добровольно на фронт с 
оружием в руках защищать Родину. На призыв товарища Сталина перестроить всю ра-
боту на военный лад, всё подчинить интересам фронта, комсомольцы и молодёжь от-
ветили практическими делами: вступили в отряды народного ополчения, истребитель-
ные отряды, дружины самозащиты, девушки обучаются на курсах медсестёр и сандру-
жинниц. Молодёжь упорно обучается военному делу. 

Большую работу провели комсомольцы по сбору тёплых вещей для Красной Армии. 
Только на заводе им. Киркиж комсомольцы сдали 920 вещей, на 12.200 рублей облигаций и 
680 рублей. 

Молодёжь показывает образцы стахановского труда. По городу насчитывается 
среди молодёжи более 600 человек – двухсотников, около 50 комсомольцев многостаноч-
ников. Многие заменили ушедших на фронт и работают за двоих, за троих. 

Молодёжь города внесла свой вклад в народный фонд обороны Родины: участники 
двух комсомольско-молодёжных воскресников заработали и перечислили в фонд обороны 
269 тысяч рублей. За период войны комсомольцами собрало свыше 300 тонн чёрного и 
около двух тонн цветного металлолома. 

Каждый комсомолец овладевает военными знаниями, готовится с оружием в ру-
ках защищать свой город. Только на машиностроительном заводе охвачено всевобучем, 
курсами медсестёр, истребительным батальоном и группами самозащиты 133 комсо-
мольца. При ГК ВЛКСМ организовал отряд истребителей вражеских танков, в котором 
участвуют комсомольцы-производственники, служащие, ИТР, студенты, учащиеся шко-
лы ФЗО, ремесленного училища, железнодорожного училища и школ города. Активное 
участие принимают комсомольцы, пионеры и школьники в сборе бутылок для истребле-
ния вражеских танков. Например, ученики школы №13 собрали 1960 бутылок… А. Лабу-
тин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 07.11.1941]. 

 

10 августа 1942 г.   «10 августа 1942 г. в клубе Металлистов открылась III город-
ская конференция ВЛКСМ. В первый день работы конференции делегаты заслушали 
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доклад секретаря ГК BЛКСМ т. Лабутина «О работе городской комсомольской органи-
зации в военное время и об очередник задачах», а также отчёт председателя ревизион-
ной комиссии ГК ВЛКСМ т. Стамедновой. 

Работа комсомольской организации города была подчинена лозунгу: «Всё – для 
фронта, всё – для победы над врагом!» – говорит т. Лабутин. – Комсомольцы, остав-
шиеся в тылу, неустанно куют победу над ненавистным врагом…» [«РК», 12.08.1942]. 

 
12 августа 1942 г.   «12 августа 1942 г. состоялось организационное заседание пле-

нума ГК ВЛКСМ. Пленум избрал бюро ГК ВЛКСМ из 9 человек в составе: 
Бурухина Б.А. – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж. 
Волковой М.А. – учительница школы №13. 
Лабутина А.А. – секретарь ГК ВЛКСМ. 
Лопуховской В.С. – учительница школы № 3. 
Малыгина М.И. – секретарь комитета ВЛКСМ машзавода. 
Монахова П.М. – секретарь оргбюро производства завода им. Киркиж. 
Роминой Р.А. – секретарь комс.организации, счетовод котельного цеха машзавода. 
Сарапина С.Н. – секретарь оргбюро производства завода им.Киркиж. 
Царёва Ф.А. – полиитрук райосвода, инвалид отечественной войны. 
Секретарём бюро избран тов. Лабутин, заместителями секретаря бюро тт. Са-

рапин и Царёв…» [«РК», 14.08.1942]. 
 

1943 г.   «Морозный воскресный день. Мальчики и девочки в красных галстуках спе-
шат в клуб Металлистов, где назначен пионерский слёт. 

Слёт открывается секретарём ГК ВЛКСМ Лабутиным. Затем юных участников 
слёта приветствует секретарь областного комитета ВКП(б) Пальцев, а также началь-
ник политотдела H-й части Ширяев, который благодарит пионеров за их заботу о бой-
цах, за подарки, которые получили бойцы на фронтах… 

Первый общегородской слёт пионеров провёл свою работу плодотворно, дав пио-
нерам отличную зарядку на будущее. В.Кудряшова» [«РК», 17.01.1943]. 

 

Февраль 1943 г.   «Митинг молодёжи города. 6 февраля 1943 г. состоялся общего-
родской молодёжный митинг, посвящённый 25 годовщине Красной Армии. 

Митинг открыл вступительным словом секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лабутин… 
На митинге выступил секретарь ГК ВКП(б) тов. Павлов, начальник политотдела 

подполковник Н-й части т. Ширякин и другие… 
На митинге присутствовало свыше 700 человек. А.Сугробов» [«РК», 10.02.1943]. 
 

Март 1943 г.   «Девушки вступают в комсомол. В дни великой Отечественной войны 
в первичные комсомольские организации города от девушек поступают сотни заявлений 
о приеме их в ленинско-сталинский комсомол. Только за два последних месяца принято в 
члены ВЛКСМ 376 девушек. В комсомол вступают бригадиры фронтовых бригад, лучшие 
станочницы на много перевыполняющие производственные задания, студенты, учащиеся 
школ и другие. В числе их немало хороших общественниц… 

Девушки-комсомолки считают величайшей честью стать членом ВКП(б) и всей 
своей деятельностью и учёбой подготавливаются к вступлению в ряды партии… 

В феврале в партию принято 14 комсомолок. А.Лабутин, секретарь ГК BЛKCM» 
[«РК», 08.03.1943]. 

 

Март 1943 г.   «Собрание комсомольского актива. 12 марта 1943 г. состоялось соб-
рание городского комсомольского актива, обсудившее доклад секретаря ГК ВЛКСМ 
тов. Лабутина – «Приказ товарища Сталина от 23 февраля 1943 г. и задачи городской 
комсомольской организации»… 

Наши задачи – поднять всю комсомольскую работу на уровень требований, выте-
кающих из приказа товарища Сталина… 

В прениях по докладу выступило 8 человек. 
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Зав. отделом рабочей молодёжи ЦК ВЛКСМ т. Сергеев указал комсомольскому ак-
тиву на ряд существенных недостатков в его работе… 

Задача каждого комсомольца жить интересами Родины, подчиняя личное общест-
венному, отдавая всю свою энергию на выполнение приказа тов. Сталина…» [«РК», 
17.03.1943]. 

 

Март 1943 г.   «2588 юношей и девушек города влились за время Отечественной вой-
ны в ряды ВЛКСМ. Эта цифра говорит о крепкой связи комсомола с массами молодёжи, 
о горячем, искреннем стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения 
связать свою молодую жизнь с ленинско-сталинским комсомолом, об ее непоколебимой 
вере в победу над немецко-фашистскими захватчиками. 

В лице комсомола молодёжь видит своего вожака, свой передовой отряд… 
Вопросу роста комсомола надо уделить ещё больше внимания. Не надеяться на са-

мотёк. Ежедневно пополнять ряды комсомола лучшими молодыми рабочими, служащи-
ми, учащимися. Этого настоятельно требует от нас сама жизнь. А.Лабутин, секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.03.1943]. 

 

Апрель 1943 г.   «Желая оказать помощь общественным и хозяйственным органи-
зациям города в выполнении взятых обязательств в соревновании городов, горком 
ВЛКСМ решил с 1-го по 1-е апреля 1943 г. провести единую санитарную неделю. 

В санитарной неделе участвуют все комсомольцы, а также и молодёжь, не со-
стоящая в комсомоле. 4, 6, 11 и 13 апреля будут проведены городские комсомольско-
молодёжные воскресники по очистке от грязи, хлама и нечистот территории улиц, дво-
ров, помещений, общежитий и железнодорожной станции… 

Для руководства подготовкой и проведением санитарной недели при горкоме ком-
сомола создана специальная комиссия под председательством секретаря ГК ВЛКСМ т. 
Лабутина. 

Горком ВЛКСМ поставил перед горисполкомом вопрос о том, чтобы он поддержал 
намеченные мероприятия, мобилизуя на проведение санитарной недели всё население го-
рода» [«РК», 31.03.1943]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
«В фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится огромное количе-

ство самых разнообразных удостоверений. Но такое – только одно. Это удостоверение 
на ткани. В нём написано, что Лабутин Анатолий Алексеевич командируется в тыл вра-
га для выполнения специального задания на территории Могилевской области БССР. 
Предлагается всем командирам, комиссарам партизанских бригад и отрядов, партийным 
организациям оказывать т. Лабутину содействие в выполнении его задания. Удостове-
рение заверено гербовой печатью и подписями начальника Центрального штаба парти-
занского движения генерал-лейтенантом Пономаренко и секретарём ЦК ВЛКСМ Михай-
ловым.  
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С этим удостоверением ковровский комсомолец Анатолий Лабутин забрасывался 
в тыл врага. Все могло случиться, при выброске он мог попасть и в руки врага. Поэтому 
удостоверение было зашито под подкладку его одежды. Что же это было за спецзада-
ние? 

Анатолий Алексеевич был участником знаменитой операции, получившей в истории 
Великой Отечественной войны название «рельсовая война». Операция началась в ночь на 
3 августа 1943 г. одновременно на фронте в 1000 км и охватила весь тыл немецко-
фашистских войск от линии фронта до западной границы СССР. 167 партизанских от-
рядов численностью до 100 тыс. человек нанесли мощный удар по коммуникациям про-
тивника. В одну ночь партизаны уничтожили более 42 тыс. рельсов. 

Домой Анатолий Лабутин вернулся в начале декабря 1943 г. В феврале 1944 г. его 
утвердили секр.Ивановского обкома ВЛКСМ по кадрам, осенью того же года перевели 
секр.Владимирского обкома ВЛКСМ. Медалью «Партизан Отечественной войны» первой 
степени и орденом Красной Звезды он был награжден уже после победы. После оконча-
ния Ивановской партийной школы работал инструктором, помощником 1-го секр.обкома 
партии, секр.Владимирского ГК КПСС. Позднее был назначен начальником управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома. Несколько раз избирался 
депутатом городского Совета народных депутатов» [http://trc33.ru, 30.04.2015]. 

 
«Анатолий Алексеевич Лабутин до отправки в тыл врага был сначала секретарём 

комсомольской организации Ковровского экскаваторного завода, а затем – секретарём 
Ковровского ГК ВЛКСМ. Он на самолёте был заброшен в партизанский отряд 
С.Г.Елецкого в Чаусском районе Могилёвской области, как и Б.А.Бурухин, участвовал в 
организации и проведении партизанской операции «Рельсовая война» в августе 1943 г.  

А.А.Лабутин награждён орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечест-
венной войны» I степени» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

 


