Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)
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ТОМ 3. «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД КОВРОВ»

(Как мы жили и живём)
Раздел 3.1. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии (партийное руководство г. Коврова, 1917-1991 гг.).
Раздел 3.2. Законодательно-исполнительная власть в г. Коврове.
Раздел 3.3. Промышленность в г. Коврове.
Раздел 3.4. Образование в г. Коврове.
Раздел 3.5. Ковровская медицина.
Раздел 3.6. Культурная жизнь г. Коврова.
Раздел 3.7. Физическая культура и спорт г. Коврова.
Раздел 3.8. Ковров православный.
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РАЗДЕЛ 3.1.
«РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО г. КОВРОВА, 1917-1991 гг.»
«О «руководящей и направляющей роли
партии» в жизни нашей страны на известном этапе её развития известно всем. Ни
одно важное решение в городе не принималось без санкции горкома КПСС… М. Кренделева» [«Рожд.сб.», 2002].
В данном разделе подчёркивается руководящая и направляющая роль Коммунистической партии во всех сферах жизни г. Коврова в Советский период.
О помощнике и резерве Коммунистической партии – комсомоле – есть отдельная
часть.
Данный раздел состоит из 2-х частей:
Часть 3.1.1. Партийное руководство г. Коврова (1917 – 1991 гг.):
Часть 3.1.2. Ковровский комсомол (см. отдельную книгу – 980 стр.)
«После установления Советской власти система органов местного самоуправления коренным образом изменилась. На десятки лет превалирующей властной инстанцией
в Коврове стал местный партийный орган – городской комитет ВКП (б), потом КПСС.
Именно горком обладал всей полнотой реальной власти, а руководивший городом исполнительный комитет городского Совета народных депутатов (сокращенно горисполком) являлся лишь послушным исполнителем воли горкома партии.
Поэтому роль председателей горисполкома, которых формально можно считать
преемниками прежних и предшественниками нынешних ковровских мэров, была несамостоятельная. Однако наличие строгой партийной дисциплины и высокий авторитет
партийных секретарей делали городское управление в пору существования СССР достаточно эффективным, хотя о реальном самоуправлении в ту пору речь не шла.
Вся советская номенклатура назначалась волевым порядком «сверху», а выборы, если и проводились, являлись лишь формальностью. Тем не менее, подбор руководящих кадров в КПСС был поставлен неплохо. Николай Фролов» [«КВ», 11.03.2014].
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Раздел 3.1. «Руководящая роль коммунистической партии (1917-1991 гг.)»

ЧАСТЬ 3.1.1.
«ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО г. КОВРОВА»
( 1917 – 1991 гг. )
Глава 3.1.1.1.
Глава 3.1.1.2.
Глава 3.1.1.3.
Глава 3.1.1.4.

Хронология партийной власти г. Коврова.
1-й секретари Ковровского ГК КПСС.
Секретари Ковровского ГК КПСС.
Зав.отделами Ковровского ГК КПСС.
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Часть 3.1.1. «Партийное руководство г. Коврова (1917-1991 гг.)»
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