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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.10. «ХАХАНОВ Александр Фёдорович»
(1906 – )
(в Коврове жил и работал с …1939 – 1947… гг.)
Председатель Ковровского горисполкома (1941-1947 гг.)

«……………………………………………..»
«Биографическая справка»:
1906

1938 – 1939
1939 – 1940
1940 – 1941
1941 – 1947

- член пленума ГК ВЛКСМ (…1939-1940…).
- зав.отд.пропаганды и агитации ГК ВКП(б) (1938-28.06.1939).
- член бюро ГК ВКП(б) (03.1940-03.09.1941).
- 3-й секр. ГК ВКП(б) (28.06.1939-25.08.1940) (по пропаганде).
- 2-й секр. ГК ВКП(б) (25.08.1940-03.09.1941).
- член пленума ГК ВЛКСМ (…09.1940…).
- Председатель Ковровского исполкома горсовета депутатов
трудящихся (02.09.1941-02.1947…).
- зам. предс. Ковровского ГК Обороны (…12.12.1941…).

с 32 лет
с 33 лет
с 34 лет
с 35 лет

*********************
«Александра Фёдоровича Хаханова знают многие рабочие г. Коврова. Он начал свою
трудовую деятельность уже в годы Советской власти на одном из крупных сейчас заводов города – на заводе им. Малеева и Кангина. Октябрьская социалистическая революция
застала его 11-летним пареньком. Отец до этого работал на хозяйчика и не мог досыта
накормить свою семью, состоящую из 11 человек. Свою профессию отец добыл долголетним непосильным трудом. Это был путь унижений, незаслуженных оскорблений и
обид. Этим же путём пришлось бы приобретать профессию и сыну, но благодаря партии большевиков он начал трудовую деятельность в новых условиях.
Советский завод окружил молодого рабочего заботой и вниманием. И Александр
Фёдорович, пришедший на завод разнорабочим, в короткий срок овладел профессией литейщика.
В 1928 г. старые литейщики проводили своего молодого товарища в Красную Армию. Они были уверены, что их воспитанник и там покажет свои способности. Так и
вышло: Александр Хаханов с честью оправдал звание воина Красной Армии.
Вернувшись из Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Александр Фёдорович поступил на завод им. Киркиж шлифовщиком. Честное и преданное отношение к труду и здесь
выдвинуло его в ряды лучших людей завода.
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Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»

В 1930 г. т Хаханов вступил члены великой партии большевиков. С этого времени
он ещё теснее связал свою жизнь с интересами коммунистической партии, с интересами
всего народа.
Одновременно с работой на производстве он усиленно повышает свои политические
знания, идёт учиться в вечерний комвуз и в 1933 г. успешно кончает его. Тогда его выдвигают на партийную работу, в кульпроп райкома партии, тем посылают уполномоченным
облрадиокомитета, а в 1936 г. возвращают снова на работу в аппарат райкома. И где
бы ни работал Александр Фёдорович, везде он оправдывал высокое звание члена коммунистической партии.
В 1934 г., когда надо было оказать помощь деревне, партия посылает его па работу
в деревню, в Тынцовский сельсовет. Тогда в деревне орудовали сектанты. отсталая
часть крестьян под влиянием недобитых кулаков саботировала сев. В некоторых колхозах сельсовета участились невыходы на работу. Встав во главе партийной организации,
Александр Фёдорович сумел сплотить вокруг партии весь деревенский актив. Кулацкий
саботаж был сломлен. Колхозы Тынцовского сельсовета успешно справились в тот год
со всеми сельскохозяйственными работами.
В 1938 г. Александра Фёдоровича выдвигают на работу заведующим отделом партийной пропаганды и агитации горкома партии, а на 1-й горпартконференции в 1939 г.
его избирают членом пленума горкома. Пленум избрал его секретарём горкома партии по
пропаганде.
Партийная пропаганда – важный и ответственный участок работы. Надо знать,
где и как изучают коммунисты «Краткий курс истории ВКП(б)», в чём нуждаются товарищи, самостоятельно работающие над изучением истории партии, и какую им нужно
оказать помощь, где и какой нужно сделать доклад или лекцию, кого лучше использовать
на этом деле. Александр Фёдорович интересуется всем и часто сам идёт в партийные
организации читать лекции или доклад.
Когда профсоюзная организация работников горкома ВКП(6) и горкома ВЛКСМ на
предвыборном собрании стала выдвигать кандидата в депутаты Ковровского городского Совета, фамилия Александра Фёдоровича Хаханова была названа первой…» [«РК»,
20.12.1939].
Март 1940 г. «Пленум ГК ВКП(б). По окончании 2-й горпартконференции состоялся 1-й пленум ГК ВКП(б).
Пленум избрал 1-м секретарём горкома тов. Н.М. Прошлецова, 2-м секретарём
тов. Г.А. Ухмылова и 3-м секретарём тов. А.Ф. Хаханова.
В члены бюро ГК ВКП(б) избраны: Н.М. Прошлецов, Г.А. Ухмылов, А.Ф. Хаханов,
В.И. Исаков, А.А. Брехунец, И.П. Гуреев, М.И. Матвеев, Ф.К. Чарский и И.В. Новожилов»
[«РК», 12.03.1940].
Сентябрь 1941 г. «В связи с освобождением от работы председателя горисполкома тов. Матвеева горисполком утвердил председателем горисполкома т. Хаханова…» [«РК», 02.09.1941].
*********************

Глава 4.5.3.10. «Хаханов Александр Фёдорович (1913-1981)»
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