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ГЛАВА 4.5.3.8.   «КОМАРОВ  Сергей Сосипатрович» 
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(в Коврове с …1933 по 1937... гг.) 

Председатель Ковровского городского Совета (1935 – 1937 гг.) 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

«Биографическая справка»: 
 

1903   
   
   
     1933 – 1935  - директор Ковровского райлесхоза. с 30 лет 
04.1935 – 1937 - председатель Ковровского горсовета (с 22.04.1935). с 32 лет 
16.08.1937 - исключили из партии и т.д. 34 года 
   

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

 
«Новый председатель горсовета тов. Комаров С. С. 
Тов. Комаров Сергей Сосипатрович родился в 1903 г. 
В 1922 г. закончил учёбу. В 1923 г. вступил в комсомол. 
В Ленинский призыв, в 1924 г., комсомол его передал в ряды коммунистической пар-

тии. 
По вступлении в партию тов. Комаров работал на разных ответственных долж-

ностях, был зав. райОНО, зав. райздравом, зам. пред. РИКа в Нерехтском районе нашей 
области.  

В 1929 г. в связи с ликвидацией округов тов. Комаров был мобилизован на укрепление 
северных районов, где работал на руководящей советской работе. 

Последние два года был директором Ковровского райлесхоза. За умелое разрешение 
задач выдвигаемых партией и правительством был неоднократно премирован. 

На состоявшемся 22 апреля 1935 г. пленуме городского совета т. Комаров избран 
председателем Ковровского горсовета» [«РК», 28.04.1935]. 

 

1937 г.   «Есть в городе так называемый дом Пионеров. 
Всем известно, что клуб имеет жалкий вид, внутри его грязь, много оконных стё-

кол разбито, столы, диваны, стулья разбиты. На стенах клуба разрисованы нецензурные 
слова. Мало чем отличается от внешнего вида и сама работа клуба. Кружки работают 
плохо, в них скучно, а некоторые совсем развалились. Развалился музыкальный кружок. 
Музыкальные инструменты находят безобразном состоянии. Руководители оставшихся 
кружков почти все политически неграмотны. 

За время 3-х месячной болезни Винокурова клуб Пионеров превратился в убежище 
группы несовершеннолетних преступников, которая настолько обнаглела, что устраива-
ла в клубе драки и пинками выгоняла ребят из клуба, а сами оставались пьянствовать…  
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Всё это происходило под боком горсовета и горОНО. 
Председатель горсовета тов. Комаров по-прежнему работу с детьми считает не 

делом горсовета… С. Ляпин» [«РК», 18.04.1937]. 
 

Июль 1937 г.   «Ежедневно детский парк имени А.С. Пушкина наполняется зара-
зительным смехом, радостным восклицаниями и восторгом счастливого поколения Ста-
линской эпохи. Интересные игры и забавы предоставлены в распоряжение малышам… 

Детский парк призван дать настоящей весёлый и радостный отдых городской дет-
воре. Однако, план воспитательной работы с детворой предоставлен самотёку. Дежур-
ства ответственных лиц за организацию досуга в парке нет. Инструктора физкультуры 
не бывают. Буфет пустует. 

Райком комсомола (тов. Денисов), горсовет (тов. Комаров), гороно (тов. Желтов) 
контроль и руководство работой парка возложили исключительно на работников пио-
нерского клуба тт. Н. Балашова и П. Пушкарева, которые явно растерялись и опускают 
руки перед большим наплывом посетителей парка… Степанов» [«РК», 08.07.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Парткому выражено политическое недоверие. 
Состоявшееся 16 августа 1937 г. партийное собрание при городском Совете обсу-

дило подлые дела бывшего председателя городского Совета Комарова, бывшего заве-
дующего горкомхозом Кошечкина и Кульпиной. 

Собрание исключило их из партии и отметило, что парторганизация горсовета во 
главе с секретарем Карповым не вскрыла своевременно подлую деятельность, творив-
шуюся в аппарате горсовета. Наоборот Карпов способствовал им, несмотря на ряд 
сигналов со стороны коммунистов. 

Карпов потерял политическую бдительность и только поэтому npoходимцы его ис-
пользовали в своих личных интересах. Они на постройку дома давали ему стройматериа-
лы и т.д. Всё это довело до такого состояния работу городского Совета, что она не вы-
держивает никакой критики. 

Партийное собрание выразило политическое недоверие партийному комитету и по-
становило его переизбрать. 

Задача партийной организации выбрать в новый состав парткома лучших, прове-
ренных коммунистов, способных до конца разоблачать вредителей и развернуть дело-
вую подготовку к предстоящим выборам в Верховный Совет. Гордеев…» [«РК», 24.08. 
1937]. 

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

 


