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ГЛАВА 6.2.1.   «МОРОЗОВ  Александр Михайлович» 
(     - 1932 ) 

 
 

Секретарь Ковровского райкома ВЛКСМ ( 10.1929 – 03.1931… ) 
(коренной ковровчанин) 

 
  

 
 

 

 

  

 
«Саша Морозов на протяжении всей своей жизни был глубоко придан делу рабочего 

класса. Начиная с секретаря цеховой ячейки комсомола ИНЗа-2, кончая ответственным 
секретарём Ковровского Райкома ВЛКСМ, Саша Морозов доказал, что дело воспитав-
шего его комсомола было делом его жизни и большевистская деловитость способного 
Саши Морозова проявлять боевую деятельность на всех участках работы – было че-
стью непоколебимого большевика…» [«РК», 25.02.1932]. 

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

 
«Биографическая справка»: 
 

 - родился в Коврове.  
…1929 – 1929 - Отв. секр. ячейки ВЛКСМ №1 при ИНЗ-2 (…11.1928-10.1929).  
 - член Пленума Ковр. Укома ВЛКСМ (…11.1928…).  
…1929 – 1931… - член бюро Ковровского Укома (РК) ВЛКСМ (…01.1929-1931…).  
   1930 – 1931… - Отв.секретарь Ковр. райкома ВЛКСМ (03.10.1929-03.1931…).  
 - член Пленума обкома ВЛКСМ (…-02.1932).  
 - помощник директора ИНЗ-2 по произв.совещаниям (…02.1932).  
1932 - 22.02.1932 (брюшной тиф)  

 
«Саша Морозов родился и вырос в семье пролетариев ИНЗ-2…» [«РК», 25.02.1932]. 
 
1925 г.   «Активный пионер и комсомолец с 1925 г. Саша, всегда и всюду бывший 

примером делового энтузиазма, партией посылается на важнейшие участки работы. 
Александр Морозов поступил в завод в 1925 г. и, пройдя рабочую закалку на рядовых 

работах, начиная от чернорабочего, он своим примерным отношением к порученным ра-
ботам выдвинулся до должности помощника Директора завода по производственным 
совещаниям…» [«РК», 25.02.1932]. 

 

«Начиная с секретаря цеховой ячейки, кончая ответственным секретарём Ковров-
ского Райкома ВЛКСМ, Саша Морозов доказал, что дело воспитавшего его комсомола 
было делом его жизни и большевистская деловитость способного Саши Морозова прояв-
лять боевую деятельность на всех участках работы – было честью непоколебимого 
большевика. 

Комсомольская организация, руководителем которой на Ковровском Инструмен-
тальном заводе №2 Саша Морозов был должна непоколебимо следовать его традициям. 
При его непосредственном участии завод добился наилучшей постановки хозрасчёта и 
ударничества в заводе…» [«РК», 25.02.1932]. 
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Александр Морозов (секр.комс.ячейки ИНЗ-2) (1928 г.) 

[«Штрихи истории», 2006] 
 

1928 г.   «Протокол заседания бюро Укома ВЛКСМ от 31.10.1928 г. 
Присутствовали члены бюро: Зайцев, Вихрев, Шалов. 
Присутствовали: Самойлова, Дворников, Агапов, секретари ячеек: Аникин, Поле-

таев (яч. ж/д), Морозов (яч. ИНЗ), Юрицкий, Евдокимов, Баканов, Охапкин, Грачёва, 
Куванова (предс. Убюро ДКО), Калягин, Винокуров, Грязнова. 

– Об организации Центрального дома физкультуры в г. Коврове в помещении «Ново-
го собора». 

– Организация постоянного катка в городском сквере или другом месте центре го-
рода. 

– Проведение водопровода в отстраиваемом стадионе. 
– Устроить общегородской стрелковый тир…» [ГАВО, 10.1928]. 
 

1929 г.   «Протокол №1 организационного Пленума Ковровского Райкома ВЛКСМ 
от 08.06.1929 г. 

Присутствовали: члены пленумов старого и нового состава – 50 чел. 
– Выборы секретаря РК ВЛКСМ. 
– Выборы Бюро РК ВЛКСМ. 
а) Избрать Маринычева Н. отв.секретарём РК ВЛКСМ (единогласно). 
б) Избрать Бюро РК ВЛКСМ в составе членов (11 чел.):  1. Маринычев Н. (отв. 

секр. РК ВЛКСМ), 2. Куванова К. (зав.АППО РК ВЛКСМ), 3. Саевский Н. (зав. ОТО РК 
ВЛКСМ), 4. Митрофанов Н. (предс. Райбюро ЮП РК ВЛКСМ), 5. Вихрев Ник. (секр. ком. 
ВЛКСМ ФиА), 6. Сидорин (секр. ж/д ячейки ВЛКСМ), 7. Сбиткина (работница ФиА), 8. 
Комарова (ИНЗ №2), 9. Александров (ж/д ячейка ВЛКСМ, раб. ФЗУ), 10. Афанасьева 
(раб. Ф-ки Халтурина), 11. Морозов А. (секр. ячейки №1, ИНЗ). 

Кандидатов в чл. бюро (2 чел.): 1. Шалов И. (РайСФК), 2. Царёва (ф-ка Свердлова, 
раб.)…» [ГАВО, 06.1929]. 

 

Октябрь 1929 г.   «Протокол бюро Ковровского Райкома ВЛКСМ от 03.10.1929 г. 
… Избрать отв.секретарём РК ВЛКСМ А.Морозова (секр. яч. №1 при ИНЗ) вме-

сто Н.Маринычева, отозванного на другую работу…» [ГАВО, 10.1929]. 
 

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). 
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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. … 
Отв.секретарь – Морозов А.  Зав. общим отд. – Михайлов М. …» [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]. 
 

Ноябрь 1930 г.   «2 ноября 1930 г. в клубе Ногина открылась 3 районная конферен-
ция ВЛКСМ. Секретарь райкома ВЛКСМ т. Морозов, открывая конференцию, сказал: 

– Конференция проходит  накануне 3 решающего года пятилетки. В этом году ком-
сомол должен ещё решительней напрячь свои силы, повысить бдительность. Наши враги 
стараются подорвать нас, разрушить нашу социалистическую стройку. 

Кровавая буржуазия стремится свергнуть социалистический строй. Правые оп-
портунисты всячески проповедуют против генеральной линии партии, лидеры правых до 
сих пор не начали действительной борьбы на деле против правого уклона. 

Конференция должна потребовать от т. Бухарина, Рыкова и Томского отчёта об 
их борьбе с правым оппортунизмом. 

Наша районная организация пришла к 3 конференции с ростом полторы тысячи  
новых членов комсомола, с ростом ударничества и колхозных рядов, пришла сплочённой, 
ещё больше дисциплинированной и по приезде на места делегаты поведут массы на ре-
шительный штурм, на выполнение пятилетки в 4 года, за реконструкцию сельского хо-
зяйства…» [«РК», 04.11.1930]. 

 

Ноябрь 1930 г.   «Настоящий период является периодом перелома нашей работы, 
как в области сельского хозяйства, так и в промышленности… 

Районная организация комсомола на 1 октября 1930 г. имела 4937 чел., из которых 
девушек – 1699. 

По социальному положению организация распределяется так: рабочих – 69%, бед-
няков – 13,6%, середняков – 7,8%, батраков – 2,59%, служащих – 7%, учащихся – 9,7% и 
детей ремесленников – 0,01%. 

По стажу, в союзе 1 место занимают комсомольцы приёма 1927-1930 гг.  
Организация выросла на 900 чел. 
Парт-ядро составляет – 13,8% общего количества организации… 
По району колхозных и совхозных ячеек насчитывается 8, с охватом 135 чел. Ком-

сомол при активном участии производственных ячеек провёл большую работу по раску-
лачиванию. Здесь было допущено ряд перегибов, выражающихся в административных 
действиях и неправильных подходах в оценке состояния сельского имущества… 

Кульэстафета проводилась главным образом по 3 участка: за ликбез, за всеобучи и 
по политехнизации школ… 

Руководство пионер-организацией проводилось через комсомольское ядро в ней, и, в 
первую очередь, через вожатых отрядов. Благодаря правильному руководству заметно 
повышение участия пионер-организации в хозяйственных и политических кампаниях. 

Партийное руководство организацией улучшилось. Морозов, секр.РК КСМ» [«РК», 
11.10.1930]. 
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1931 г.   «Ковровская комсомольская организация со всей массой молодёжи, взя-
лась за осуществление поворота комсомола в сторону участия во всех отраслях народно-
го хозяйства. Это знаменуется следующими показателями: Из 5700 молодёжи охвачено 
соревнованием до 4.000 чел., ударными бригадами до 2.000 чел, мобилизация инициативы 
комсомола и молодёжи на дело рационализаторских мероприятий, – борьба с потерями, 
давшая 1780 предложений, поход за кадры, за экономию рабочей силы, создание планово-
оперативных групп, сквозные бригады, техническая учёба, участие и в доведении пром-
финплана до станка, бригады, рабочего… 

Перестройка союзного руководства была направлена на формы, методы и содер-
жание комсомольской работы, на путь еще большего внимания и повышение качества 
ответственности, – перестройка на сектора, привлечение и увеличение бесплатного ак-
тива. Возросшая роль комсомола в хозяйственном строительстве вызвала быстрый 
рост организации. От 8-го до 9-го съезда, принято в комсомол 2 тысячи человек… 

Ковровский комсомол заверяет своего руководителя, Районный Комитет Партии, 
что под его руководством, мы смело пойдём на преодоление всех трудностей и преград, 
которые встанут препятствием выполнения 3-го года пятилетки. Секретарь РК 
ВЛКСМ Морозов» [«РК», 15.01.1931]. 

 

Февраль 1931 г.   «Райком КСМ проводит по 8 марта декаду им 8 марта… 
Декада должна дать новую мобилизацию широких масс молодёжи, особенно жен-

ских масс, в ряды ударного движения, с упором на борьбу под знаком международной 
пролетарской солидарности и роли рабочих и работниц СССР, как ударной бригады ми-
рового пролетариата… 

Комсомол в декаду должен по-боевому поставить вопрос массовой работы среди 
рабочих девушек, проводя с ними совещания, организуя кружки по изучению техники, лик-
видируя среди них неграмотность и малограмотность… 

В декаду 8 марта провести вечер, где и премировать ударниц и провести передачу в 
партию и принятие в KCМ… 

Секретарь Ковровского Райкома КСМ Морозов. 
Зав. Культпропом РК КСМ Ляпин» [«РК», 28.02.1931]. 
 

1931 г.   «В моей памяти на всю жизнь сохранился светлый образ одного из первых 
пионервожатых – Саши Морозова, в последствие секретаря Ковровского райкома ком-
сомола, с которым мне пришлось работать, будучи председателем Ковровской районной 
пионерской организации, сокращённо Райбюро ДКО (Детской коммунистической органи-
зации)… Мих. Доронин» [«Дом пионеров», 1981]. 

 

1932 г.   «Смерть вырвала из наших рядов молодого, но стойкого большевика. 22 
февраля 1932 г. в 10 часов утра в 1-й Советской больнице скончался брюшного тифа Са-
ша Морозов… 

Будучи инициативным и энергичным работником, примерным общественником, 
тов. Морозов отличался большой скромностью и пользовался среди товарищей заслу-
женной симпатией. 

В лице тов. Морозова, Коммунистическая партия потеряла твёрдого коммуниста, 
а заводоуправление неутомимого работника, подававшего большие надежды в будущем. 
Дирекция ИНЗ-2 и Партийный Комитет» [«РК», 25.02.1932]. 
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