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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.18.   «ПРОШЛЕЦОВ  Николай Михайлович» 
( 1909 ) 

 

1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1939-1940 гг.) 
 

  
 
 
 

 
 

 

  1939 г.  
 
«Биографическая справка»: 
 

1909 - родился в Ярославле.  
   
1929 – 1934  - Ленинградский политех. с 20 лет 
1934 – 1939  - на заводе им.Киркиж (по распределению). с 25 лет 
1939 – 1940 - 1-й секр. Ковровского РК ВКП(б) (28.06.1939-25.08.1940). с 30 лет 
1940 - на учёбу. с 31 года 
   

 
1939 г.   «4 ноября 1939 г. на заводе им. Киркиж состоялись собрания рабочих, слу-

жащих и инженерно-технических работников, посвящённые выдвижению кандидатов в 
депутаты областного Совета… 

От коллектива рабочих, служащих и инженерно-технических работников цеха №5 
рекомендован кандидатом в депутаты областного Совета секретарь городского коми-
тета ВКП(б) Николай Михайлович Прошлецов. 

До избрания секретарём городского комитета ВКП(б) тов. Прошлецов являлся на-
чальником нашего цеха. Под его умелым руководством коллектив цеха работал образцово 
и вышел в передовые ряды по выполнению производственной программы…» [«РК», 
10.11.1939]. 

 

Ноябрь 1939 г.   «Николай Михайлович Прошлецов родился в 1909 г. в г. Ярославле, в 
семье железнодорожника машиниста. Детские годы Николая Михайловича проходила не 
в радости: 12-летним он остался без матери, а в 1923 г. умер и отец. 

После смерти родителей ему вместе с братом пришлось воспитываться у тётки – 
сестры матери, и в марте 1923 г. поступил на ж/д станцию Всполье учеником слесаря, 
где его отец работал машинистом. Способности подростка быстро сказались и его пе-
ревели в школу фабрично-заводского ученичества при Ярославских ж/д мастерских, ко-
торую он окончил в 1927 г. и стал работать слесарем-арматурщиком на паровозах. 

Стремление к науке, зародившееся с малолетства, не оставляло Николая Михайло-
вича Прошлецова и будучи ещё в школе ФЗУ он одновременно учится в Ярославском раб-
факе, где упорно овладевает знаниями. 

Успешно окончив рабфак в 1929 г., Николай Михайлович командируется на учёбу в 
Ленинградский политехнический институт, который окончил в апреле 1934 г. 

Для составления дипломного проекта и его защиты Николай Михайлович был при-
слан на завод им. Киркиж. С задачей он справился успешно, диплом защитил на «хоро-
шо». 
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Молодой специалист по-большевистски взялся за применение в работе полученных 
знаний за время учёбы. Сначала он работал мастером… 

В 1935 г. его ставят начальником отделения, через год помощником начальника, а 
затем уже начальникам цеха №5… 

На 1-й Ковровской горпартконференции в июне 1939 г. тов. Прошлецов избран 
членом пленума ГК ВКП(б), а 28 июня 1939 г. пленум избрал его членом бюро и 1-м секре-
тарём горкома ВКП(б)…» [«РК», 20.11.1939]. 

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

 


