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Уважаемые читатели! 

Перед вами книга о меленковской комсомолии. Уже далеко 
ушло от нас то суровое время, сейчас мало кто помнит 
первых организаторов комсомола, живых свидетелей и 
участников той героической борьбы. Но память о рождении 
и первых подвигах комсомолии мы постарались донести до 
нас сегодняшних. В книге рассказывается об истории 
комсомольской организации с первого дня ее 
существования и до наших дней.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелистав истории 
страницы, 
И многое из этого узнав, 
Мы комсомолом 
все должны гордиться, 
Мы все в нем, 
как единый сплав! 
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Внукам своим расскажем, 
Как мы по жизни шли, 
Что мы создать сумели, 
Что мы сберечь могли. 
Память тех дней не стынет 
Прожита жизнь не зря. 
Я говорю и ныне: 
Комсомол – это гордость моя! 

Меленковская комсомольская организация по праву 
может гордится тем, что внесла свой вклад в дело создания 
комсомольской организации страны. К созыву первого 
Всероссийского съезда Владимирская губернская 
комсомольская организация была одной из крупнейших - 
третьей после Московской и Петроградской, а 
Меленковская - второй в губернии после Гусь-Хрустальной. 

Немало замечательных страниц в боевую славу 
комсомола вписала меленковская молодежь в бурные 
революционные годы. Вместе с москвичами, 
петроградцами, уральцами она явилась инициатором 
Первого Всероссийского съезда РКСМ. 

 А дело было так. Следуя указаниям В. И. Ленина о 
необходимости широкого вовлечения молодежи в 
практическую революционную работу уездная партийная 
организация 20 июня 1917 года приняла решение о 
создании пролетарского союза юношей и девушек с целью 
привлечения ее к борьбе за социалистическую революцию.  
Сначала это был кружок из 15 человек наиболее передовой 
рабочей молодежи, который уже проявил себя в майской 
забастовке текстильщиков. 
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Федор Оханов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Организатором этого первого кружка по согласованию 

с председателем уездного комитета РСДРП(б)                                          
И. М. Беспаловым являлся старейший большевик                                        
П. Д. Смелов. Его активными помощниками были Ф. Оханов 
и   А. Тимонин. 

Руководить этим кружком и 
проводить политическое воспитание 
было поручено молодому, энергичному 
и политически грамотному Василию 
Власову, сыну старого большевика- 
подпольщика А. Ф. Власова. Василий 
Власов с 1915 года принимал активное 
участие в работе кружка социал-
демократов - интернационалистов,         
упорно занимался политическим 

самообразованием.  С ролью руководителя и политического 
воспитателя кружковцев он справлялся успешно. 20 июля 
1917 года на собрании П. Д. Смелов поставил перед 
кружковцами задачу по реорганизации кружка в Союз 
рабочей молодежи. Вокруг этой группы и объединялась 

В. А. Власов 

П. Д. Смелов                                        
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рабочая молодежь города, воспитываемая в духе 
большевистской партии.  

Члены кружка развернули боевую деятельность, 
вовлекая их в пропагандистско-агитационную работу. 
Стояла и другая задача – не допустить вредного влияния на 
молодежь существовавшего в то время мелкобуржуазного 
союза молодежи, созданного из сынков и дочек местной 
буржуазии, чиновников и других обывателей – подпевал 
временного правительства. И уже к сентябрю 1917 года 
кружок насчитывал более 30 человек.  

Большую помощь в этом деле 
оказала активная участница 
московского Союза молодежи 3-го 
Интернационала В. И. Суздальцева. На 
одном из собраний она предложила 
реорганизовать кружок, по примеру 
москвичей, в союз 3-го 
Интернационала. 20 июля 1917 года 
Павел Смелов поставил эту задачу 
перед кружковцами. Василию Власову    

было поручено составить проект Устава 
союза. Это поручение было выполнено, после которого                     
В. А. Власов уезжает в армию.  

21 сентября 1917 года было проведено первое 
организационное собрание, принявшее Устав Союза.  
Состоялись выборы его комитета, первым председателем 
которого стал В. А. Чеснов. 

В. И. Суздальцева 
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Секретарем и казначеем был избран М. Гулявский, 

члены комитета – Федор Оханов, Алексей Тимонин, Анна 
Крылова. 

С этого и начала свою славную историю меленковская 
комсомолия, насчитывающая тогда 50 юношей и девушек. 
Среди них: Иван Кирюшин Василий Вязовский, Анна 
Крылова, Константин Трубецкой, Николай Матвеев, Мария 
Базжина и другие товарищи.  

М. Гулявский                                                                                                                                                                                                                 М. Зайцева (Базжина) 
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В бурные дни Великого Октября члены Союза были в 
гуще события. Вместе с большевиками они разоружают 
полицию, проводят все революционные преобразования в 
городе и уезде, поддерживают революционный порядок в 
городе. Большую работу проводят члены союза по охране 
прав молодежи на текстильной фабрике и других 
предприятиях города. Революционная буря Октября 
позвала в молодежную организацию многих юношей и 
девушек, которые по выражению П. Д. Смелова «буквально 
рвалась к работе и любая работа, порой опасная, была им 
по плечу».  

В декабре 1917 года в союз вступает Максим Шуралев. 
Замечательный организатор, прекрасный товарищ, чуткий к 
другим и очень скромный по отношению к себе, он сразу 
завоевал всеобщее уважение молодежи. И когда в январе 
1918 года Василий Чеснов был переведен на работу 

Здание, в котором в 1917 году находился союз молодежи                                                                            
им. 3-го Интернационала 
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секретарём фабрично-заводского комитета фабрики, 
Максима избрали председателем комитета союза 
молодежи, где он бессменно работал до ухода на 
гражданскую войну. Вместе с первой молодой гвардией в 
борьбе за счастье народа он своей кровью писал яркие 
страницы меленковского комсомола. Максим Шуралев 
погиб в конце 1941 года в боях под Вязьмой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Шуралев 
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// Коммунар. – 1979. – 18 января. 
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В первой половине 1918 года Союз вырос до 150 
человек. Активное участие в нем принимали вновь 
вступившие Зинаида Коломенцева, три сестры Зайцевы – 
Елена, Мария и Лидия, Александр Каманин, Мария 
Юрасова, Зинаида Вощинская, Петр и Вениамин 
Смольяниновы, Михаил Смелов и многие другие.  

 

 
 

 

Евдокия, Вениамин, Петр Смольяниновы  

Мария Юрасова, Илья Захаров, Василий Рощин 
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В январе 1918 года по инициативе Гусь-Хрустального и 
Меленковского Союза молодежи в Гусь-Хрустальном 
созывается первый в Советской России губернский съезд 
Союзов молодежи. «Съезд целиком отдает себя в 
распоряжении партии большевиков и на дело борьбы за 
социализм», - говорилось в принятой резолюции, которая 
определила задачи практической деятельности молодежи 
губернии в борьбе за упрочение Советской власти. 
Меленковскую делегацию представляли Максим Шуралев. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Делегаты первого Владимирского губернского въезда РКСМ
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Это был значительный отряд, способный на большие 
дела.  

А дел было много. Члены союза молодежи 
направлялись в деревни, утверждали в волостях и селениях 
Советскую власть, организовывали комитеты бедноты, 
проводили беседы о текущем моменте. Их деятельностью 
руководили большевики.   

Суровым и грозным был 1918 год.  Со всех сторон 
стягивалось зарево фронтов к центру Советской республики, 
оживили свою подрывную деятельность эсеры и 
меньшевики, во многих городах и селах вспыхивали 
контрреволюционные мятежи. Чрезвычайно тяжелой была 
обстановка и в Меленковском уезде. Под руководством 
эсеров и бывших офицеров готовились кулацкие мятежи и 
заговоры в Меленках, Бутылицах, Ляхах, Урванове. В городе 
эсеры от угроз перешли к террору. От эсеровской пули 
погиб член союза молодежи Иван Макаров, в Бутылицах 
зверски были избиты кулаками 
Василий Власов, Алексей Егоров, в 
Дмитриевогорской волости был убит 
председатель волисполкома 
Денисов, до полусмерти был избит 
член Союза молодежи Иван 
Денискин. Но никакие угрозы и 
расправы не пугали молодежь, они 
бесстрашно проводили 
революционные преобразования.  

 
 

Алексей Иванович Егоров 
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Мужество и героизм проявил отряд Красной гвардии 
при подавлении кулацко-эсеровского мятежа на станции 
Бутылицы летом 1918 года. Кучка кулаков и эсеров 
спровоцировали отдельных крестьян, подняли 
контрреволюционный мятеж против Советской власти. До 
подхода основных сил, небольшой отряд героически 
отбивал атаки зверского кулачества.  

Члены Меленковского союза молодежи Иван Кирюхин, 
Николай Трошин, Алексей Фокин, Петр Левин, Василий 
Вязовский, Василий Сдобнов, Алексей Кузьмин, Алексей 
Тимаков, Василий Ивашов, Павел Авдонин пали смертью 
храбрых за родную Советскую власть, за счастливую жизнь, 
в которую только вступили. Каждому из них не было и 
двадцати лет. На их могиле в 1955 году воздвигнут 
памятник, а на мраморном надгробии высечены имена 
павших борцов. 

Члены союза молодежи вместе с большевиками 
принимали участие в подавлении контрреволюционных 
мятежей в Касимове и Муроме. И здесь погибли два 
отважных члена союза Паутов и Староверов. 
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Первый съезд комсомольцев состоялся 10 ноября 1918 

года в городе Меленки. Делегаты приехали со всего района, 
а также делегация из города Гусь-Хрустальный. Он 
проходил в районном доме культуры в течении трех дней, и 
делегатам пришлось ночевать в Доме крестьянина (ныне 
это помещение магазина «Каскад»). Среди выступавших на 
съезде был И. М. Беспалов, первый секретарь 
Меленковского райкома партии. С пламенной речью 
выступил Александр Безыменский, пролетарский поэт. 

В первый состав комитета комсомола города Меленок 
на собрании, состоявшимся 15 ноября 1918 года, были 
избраны: М. Шуралев – председатель комитета, В. Чеснов – 
товарищ председателя, В. Власов – секретарь и заведующий 
культпросвет отделом, А. Масленников – казначей,                                            

Похороны жертв Бутылицкого мятежа (1918 год) 
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М. Гулявский, М. Зайцева (Базжина), М. Смелов, И. Трошин 
– члены комитета. 

В октябре-ноябре проходит Первый Всероссийский 
съезд молодежи. Значение этого съезда огромно. На нем 
для всех молодежных организаций было принято единое 
наименование – РКСМ, единый Устав, разработаны 
основные положения программы РКСМ. Делегатом от  
меленковцев был Максим Шуралев. 

 
 
О возросшем авторитете меленковской комсомолии 

свидетельствует тот факт, что в Меленки после 
Всероссийского съезда приезжает один из активных 
работников Киевского Союза молодежи Красовский. Он был 

 
1-й Всероссийский съезд РКСМ. Среди делегатов съезда А. Шуралев 
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единственным делегатом от Украины. Цель его приезда в 
Меленки – изучить опыт комсомольской организации.                             
28 ноября 1918 года состоялось общее собрание 
Меленковской городской организации РКСМ. Товарищ 
Красовский сделал доклад о текущем моменте. По его 
докладу собрание молодежи постановило: «считая момент 
настолько серьезным, что нужна самая тесная связь всех 
сознательных сил. Союз заявляет, что он по первому зову 
готов встать под ружье на защиту завоеваний, достигнутых 
Пролетарской революцией, вместе с нашей доблестной 
Красной Армией. Призывает всю рабоче-крестьянскую 
молодежь вполне осознать важность момента и вступить в 
передовой авангард защитников революции…»  

С винтовкой юноша идет 
И девушка за ним, 
А красная звезда встает 
Над их путем большим. 
Готовы жизни положить, 
Чтоб будущим владеть, 
Но смерть не может их убить, 
Они идут сквозь смерть. 

«Жить – борясь, умереть – сражаясь». Эти слова, 
сказанные Владимирским губкомом РКСМ в его обращении 
ко всей молодежи губернии в День советской пропаганды                       
7 сентября 1919 года, характеризуют боевое настроение 
меленковских комсомольцев в годы гражданской войны.  

Шла гражданская война. Многие большевики и 
комсомольцы ушли на фронт. Наилучшие представители 
меленковских комсомольцев добровольцам уходили на 
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фронт гражданской войны, служа убедительным примером 
героизма и доблести для всей молодежи.  

Они служили в легендарных частях Первой конной 
армии Буденного, в Чапаевской дивизии, сражались с 
врагами на Кубани, Украине, Кавказе, Молдавии. Когда в 
октябре 1919 года была объявлена вторая волна 
Всероссийской мобилизации комсомола на борьбу с 
Деникиным, меленковский комитет Союза молодежи с 
горячим призывом обратился к молодежи уезда - вступить в 
комсомол и отправиться на фронт. В этом обращении была 
уверенность в победе над врагом. «Ты должен вступить в 
Союз на место уехавших на фронт товарищей и научиться 
быть такими же стойкими в борьбе с вековым 
поработителем рабочих и крестьян капиталом, каковыми 
были твои товарищи, уехавшие на фронт…»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Группа коммунистов и комсомольцев перед отправкой на Восточный фронт  
гражданской войны против Колчака (сентябрь 1918 года) 
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Не все они дождались окончательной победы. За 
счастье народа пали смертью храбрых братья Гулявские, 
Дубровин, Трошин, Василий Сдобнов, Сергей Ивашов, и 
многие другие. Захаров Иван Петрович и Каряев Григорий 
Фирсович после ранения были направлены на первые 
Кремлевские пулеметные курсы, где им пришлось нести 
охрану Кремля. Неоднократно они стояли на посту №27 у 
квартиры Ильича. Им посчастливилось не только видеть, но 
и разговаривать с Лениным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Гадалов, В. Страницы столетней истории / В. Гадалов,                                     

Н. Сидоров. – Ярославль. – Верхне - Волжское книжное изд-во, 1965. –                     
84 с. 
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Гражданская война заставила юный комсомол напрячь 
все свои силы. Трудно приходилось на фронте, но не легче 
было тем, кто оставался в тылу. Огромную важность 
приобрела и борьба с холодом. Не было угля, нехватало 
дров. Вставали поезда, прекращали дымить трубы заводов 
и фабрик.  

И молодежь идет на борьбу с холодом. Комсомол 
обращается к остальной молодежи с призывом идти на 
заготовку дров. Любопытно в этом отношении письмо 
Меленковских уездных комитетов РКП(б) и РКСМ во все 
комсомольские ячейки с призывом - развернуть борьбу с 
топливным кризисом. Полуголодные, полураздетые, в 
рваной обуви, в осеннюю слякоть и морозы меленковская 
молодежь заготавливала дрова, подвозила их в город.  (См. 
далее документ № 63). 

Е. Венедиктов –  
Герой Гражданской войны Красные командиры –меленковцы. 

(Фото 1927 года) 
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Одновременно строилась и узкоколейная торфовозная 
ветка. Это была ударная и поистине народная стройка. 
Сотни людей с лопатами, кирками, носилками отправлялись 
за город. Сказывалась усталость, недоедание, но все 
работали, не жалея сил. Каждый понимал – железная 
дорога нужна комбинату, нужна им самим. Но истощенные, 
голодные они не смогли бы закончить работу до зимы, и 
фабрика могла бы встать из-за топлива. Тогда рабочие 
решили от своего пайка 100 граммов хлеба отчислять 
ежедневно на строительство дороги по 50 граммов с 
каждого рабочего и на этот хлеб нанять рабочих со стороны. 
Дорога была построена, и в первое время, до получения 
паровоза, вагоны по рельсам тянули лошади. О славных 
делах меленковских комсомольцев рассказывают 
документы периода гражданской войны: 
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// Коммунар. – 1970. – 19 мая. 
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Когда отгремели раскаты гражданской войны, 
молодежь снова на передовой линии по восстановлению 
народного хозяйства.  

В октябре 1920 состоялся 3-й съезд 
РКСМ. Важнейшим теоретическим и 
программным документом, 
руководством для деятельности партии 
и комсомола явилась речь Ленина на 
съезде 2 октября 1920 "Задачи союзов 
молодёжи".  

 
Главную цель 

комсомола Ленин 
видел в том, чтобы 
"... помочь партии 
строить коммунизм 
и помочь всему 
молодому 
поколению создать 
коммунистическое 
общество" (Полн. 
собр. соч., 5 изд.,                    
т. 41, с. 307). Он 
призвал юношей и 
девушек "учиться 
коммунизму", 

// Коммунар. – 1967. – 5 ноября. 
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связывая каждый шаг своего учения, воспитания, 
образования... с участием в общей борьбе всех трудящихся 
против эксплуататоров" (там же, с. 314). Ленин тесно связал 
задачи комсомола с общенародным делом построения 
социализма.  
 В будни первых пятилеток воспитанники 
меленковской комсомолии проявили невиданное 
трудолюбие, упорство и мужество.  В битве с разрухой, в 
борьбе за строительство нового мира из года в год рос и 
креп комсомол.  Велась большая политическая и 
воспитательная работа. В зимний период она проводилась 
в клубах, которые создавали сами комсомольцы, оборудуя 
пустующие помещения.  Летом вся работа переносилась на 
улицы, в парки и сады. Важное значение в политическом 
воспитании молодежи имело совместное участие со 
старшим поколением рабочего класса в революционных 
праздниках: 1 мая, 7 ноября и других.                    
         Комсомол принял активное участие в развернувшейся 
тогда по призыву партии компании по повышению 
производительности труда. Самоотверженным трудом 
отвечали комсомольцы на призыв партии к ускорению 
темпов восстановительных работ. 

 К концу 1925 года, в основном завершился период 
восстановления народного хозяйства.  Был взят курс на 
индустриализацию промышленности. На меленковском 
льнокомбинате в 1925 году поставили льночесальные 
машины «Геклинг» фирмы «Котон», закупленные за 
границей. А до этого процесс чесания льна производился 
вручную. Переход к социалистической индустриализации 



 

32 

потребовал квалифицированных кадров для всех отраслей 
производства. «Долой неграмотность!» - с этим лозунгом в 
1927 году была закончена массовая ликвидация 
неграмотности.  

Основной формой профессионально-технического 
обучения была школа фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ). Она стала подлинной кузницей кадров для 
меленковцев. В конце 20-х годов при комбинате открылся 
учебный комбинат (здание общежития №2). Это здание 
выстроено позднее. В 1927 году в Меленках на крупном 
льнокомбинате «Красный текстильщик» в составе 
комсомольской организации состояло свыше шестисот 
юношей и девушек. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комсомольцы принимали активное участие и в жизни 

деревни.  В марте 1931 года в Меленках состоялся слет 
колхозной и батрацко-бедняцкой молодежи, на котором 
присутствовало около 300 человек. Районному слету 
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предшествовали кустовые слеты. На районном слете были 
заслушаны доклады об итогах 19 съезда комсомола и 
решениях 2 областной конференции ВЛКСМ о задачах 
весеннего сева. Весь слет объявил себя мобилизованным на 
проведение второй большевистской весны. Комсомольцы 
решили организовать соревнование деревень за лучшее 
выполнение планов сева, за качественное сортирование 
семян, расширение посевных площадей и проведение 
коллективизации. Молодежь на своем слете решила 
коллективизировать весной 1931 года 30% хозяйств района. 
Слет вызвал на соревнование колхозную молодежь 
Судогодского района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 
Шли годы.  С первыми пятилетками, когда Советский 

Союз из отсталой страны превращался в сильную державу, 
меленковский комсомол горячо поддержал призыв партии 
к освоению новой техники на предприятиях. В годы второй 

Клуб текстильщиков им. 1 мая 
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и третьей пятилетки росли ударники производства, 
развернулось движение новаторов производства. Новая 
техника, культура труда позволила передовым рабочим 
повысить производительность труда, значительно 
перевыполнять технические нормы.  

В 1935 году на меленковском льнокомбинате 
развернулось стахановское движение.  Первой ласточкой 
стала ткачиха М. И. Платонова, освоившая работу на 8 
станках вместо 2-х, а за ней пошли другие. Этот порыв был 
естественной реакцией на трудовой энтузиазм, охвативший 
огромную страну: Днепрогэс, Магнитка, Кузбасс, 
Комсомольск-на-Амуре, освоение Арктики.  Меленковцы не 
отставали от страны. В 1934 году наш земляк Николай 
Петрович Каманин в числе первых получил звание Героя 
Советского Союза за спасение полярной экспедиции 
ледокола «Челюскин». Потом Н. П. Каманин получил 
известность как многолетний руководитель подготовки 
летчиков-космонавтов. (Николая Каманина приняли в 
комсомол в 1922 году в возрасте 14 лет и дали первое 
поручение – вести в классе кружок международной 
политики. А позже он был избран секретарем 
комсомольской организации средней школы №1. Наряду с 
этим он был избран в кружок общества друзей Воздушного 
флота (ОДВФ), существовавший в Меленках с 1924 года).  

В конце 30-х годов преображался облик наших 
Меленок. Началось массовое строительство. Еще в 20-е 
годы город перешагнул на правый берег реки Унжи. А в 30-е 
годы здесь на правобережье возник поселок 
Льнокомбината, построены первые два трехэтажных 
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кирпичных дома, большая школа, детский комбинат, банно-
прачечный комбинат, столовая на улице Пушкина и т. д. В 
1927 году был построен рабочий клуб. В нем работали 
различные кружки художественной самодеятельности, 
спортивные секции, кружки. Активно шла застройка. 
Образовывались новые улицы – Кирова, Фабричная, 
Полевая и другие. И снова меленковские комсомольцы 
были активными участниками строительства.  

Но вся эта налаживающаяся мирная жизнь была 
нарушена 22 июня 1941 года. С прочной жизненной 
закалкой пришла меленковская молодежь к суровым 
испытаниям и трудностям, которые пришлось выдержать 
нашему народу, когда его мирный труд был нарушен 
вероломным вторжением немецко-фашистских войск на 
советскую землю.  

Тяжелое это было время. Под руководством партийной 
организации комсомольцы и все труженики тыла проявляли 
стойкость и мужество на различных участках «второго 
фронта». Труд многих меленковцев в годы войны был 
удостоен правительственных наград. Около 8 тысяч человек 
были награждены медалью «За доблестный труд» в годы 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В те трудные годы самоотверженно трудился на своих 
местах рабочий класс района. Лозунг «Все для фронта, все 
для победы» живо отозвался в сердцах меленковцев, 
работающих на промышленных предприятиях и в 
учреждениях. На замену мужчинам, ушедших на фронт, 
пришли женщины-домохозяйки, пенсионеры, подростки. 
Для некоторых низкоростных делали деревянные 
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подставки. Часто в углах цехов можно было видеть спящих 
людей: ведь трудились не по сменам, а пока хватало сил. И 
отдыхали рядом со станками. С перенапряжением работало 
оборудование, но с еще большим перенапряжением 
работали люди – так велико было желание помочь фронту. 
Резко сократились невыходы людей на работу. А если кто 
болел, стремился скрыть это. Вновь пришедших на работу 
юношей и девушек необходимо было обучить профессии. 
Эту задачу успешно решали комсомольские организации: 
создавались стахановские школы, кружки по повышению 
квалификации рабочих, организовывались курсы 
техминимума. Большую помощь в пополнении 
квалифицированными кадрами сыграли школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО). В период Великой 
Отечественной войны дальнейшее развитие получило 
социалистическое соревнование. Оно охватило все слои 
населения и все отрасли народного хозяйства. 

Такое же положение было и в сельском хозяйстве. В 
дни войны значительно возросла роль комсомольских 
организаций села в жизни колхозов, совхозов и МТС. 
Несмотря на уменьшение тягловой силы в деревне, 
комсомольские организации сумели преодолеть все 
трудности в проведении сельскохозяйственных работ.   

За время войны с фашистскими захватчиками колхозы 
нашего района укрепили и развили свое и общественное 
хозяйство. По сравнению с 1940 годом в 1943 году 
поголовье крупного рогатого скота составило 265,4%, овец – 
223,2%, свиней – 223,8%, 1150 пчелосемей имели наши 
колхозы.   
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Внесли из средств колхозов и личных сбережений                         
16 млн. 597 тыс. рублей в государственные займы, а также в 
фонд обороны на постройку танков, самолетов, 
артиллерийских орудий. 

В то время комсомольцы подчинили всю свою 
деятельность интересам фронта, задачам разгрома 
ненавистного врага, направляя усилия на самоотверженный 
труд.  Трудовой подвиг комсомольцев в годы войны трудно 
переоценить.  
 После Великой Отечественной войны советский народ 
приступил к ликвидации ее тяжелых последствий. Все силы 
были направлены на восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства, на завершение 
строительства социализма и постепенный переход к 
коммунизму. Планы пятилеток – это пятилетки 
восстановления и развития народного хозяйства. 
Комсомольская организация Меленковского района была 
во главе молодежи в восстановлении сельского хозяйства, 
промышленности, способствовала развертыванию 
социалистического соревнования за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, создавала комсомольско-молодежные 
бригады на освоенных целинных землях и так далее.  
«Сквозь огонь мы пройдем, если нужно открывать молодые 
пути», - пели комсомольцы-добровольцы, отправляясь на 
большие стройки строить города и дороги.  

Более чем пятитысячная армия комсомольцев нашего 
района принимает активное участие в жизни предприятий, 
колхозов, совхозов, учреждений, школ. 
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Комсомольцы на субботнике. 1975 год. 
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Комсомольцы и молодежь решали сложные задачи в 
сельском хозяйстве. Они самоотверженно трудились на 
полях, животноводческих фермах. Принимали активное 
участие в электрификации колхозов и совхозов, в борьбе за 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 
Создавали комсомольско-молодежные механизированные 
звенья, включались в социалистическое соревнование за 
высокую культуру земледелия. Молодежь района 
продолжала принимать активное участие в движении 
«Живешь на селе – умей владеть техникой», «Каждому 
сельскому труженику – среднее образование».  Появились 
свои передовики, новаторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1976 году Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию 

Ленинского комсомола в области сельского хозяйства 
Анатолию Николаевичу Терешечкину, звеньевому 
картофелеводческого звена совхоза «Софроновский» 
Меленковского района Владимирской области. Его 

// Коммунар. – 1964. – 29 октября. 
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небольшой молодежный коллектив сумел добиться 
отменных рекордов: из года в год наращивал производство 
клубней с гектара. Анатолий стал первым в области 
лауреатом высшей премии ВЛКСМ. 
       Нину Кормашову знал весь район. Встав во главе 
полеводческой бригады, молодой специалист поставила 
две задачи: добиться строгой дисциплины и открыть на 
поля широкую дорогу высокой культуре земледелия. 
Работая трудолюбиво, с огоньком Нина отлично 
справлялась с этими задачами. Воспитанник Ленинского 
комсомола, она была делегатом на 17-м съезде ВЛКСМ и 
депутатом Верховного Совета. 

 
 
 

Делегаты 1-ой Владимирской областной конференции: Евгений Михайлович 
Тяжельников – 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ  и Нина Кормашова на Берлинском 
фестивале молодежи (Берлин, 1972 год)  
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// Коммунар. – 1974. - 23 апреля. 



 

43       // Коммунар. – 1970. – 16 мая. 
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 Слет бригадиров комсомольско-молодежных коллективов. 30 августа 1973 года 

года. 

// Коммунар. – 1973. –27 октября. 
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Не мало добрых дел на счету молодежи, она всегда 
готова прийти на помощь по зову сердца в трудные 
моменты.  

«В 1972 году в самое засушливое лето в районе 
загорелись леса на большой площади. Около часа ночи                         
Юрий Сергеевич Сочнев телефонным звонком был вызван в 
райком партии, где уже находились первый секретарь 
Николай Евгеньевич Невский и секретарь обкома Николай 
Иванович Шагов. Ожидалось прибытие из города Мурома 
автотранспорта с людьми. Они должны были быть 
направлены к месту пожара в деревню Пьянгус. Юрию 
Сергеевичу поручалось ответственное задание – 
сопровождать колонну автомашин, заниматься 
организацией бытовых условий жизни спасателей, в том 
числе обеспечить горячим питанием, что и было 
выполнено. Две недели продолжались работы по спасению 
лесов от пожара, и он был потушен усилием отряда, более 
чем наполовину состоявшего из комсомольцев и 
молодежи. 

Мы пойдем сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым! 

Активистами Меленковского комсомола были первые 
секретари Меленковского РК ВЛКСМ: В. Груздков,                                
А. Моцык, Ю. Панин, В.  Кочетков, Л. Шахов, Л. Воеводина, 
А. Морозова, С. Рябиков, Ю. Овчинников, С. Никонов,                           
С. Потанин, Е. Владычина, В. Журавлев. Среди лидеров был 
Юрий Сергеевич Сочнев. В 1969-1975 годах он руководил 
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комсомольской организацией Меленковского района, был 
первым секретарем РК ВЛКСМ. Все они внесли достойный 
вклад в дело воспитания молодежи. 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Комсомол – не только гордость,  
 Комсомол – моя судьба 

Для ребят-комсомольцев 80-х годов эти слова песни 
служили девизом, становились смыслом жизни. В школах, в 
училищах, на производстве комсомольцы находились в 
гуще всех дел и начинаний. 

 

 
Слева направо: Ю. Овчинников, С. Рябиков, В. Кочетков, В. Груздков, Ю. Панин, Ю. Сочнев 
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 // Коммунар. – 1984. – 24 ноября.  

//Коммунар. – 1987. – 27 июня. 
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// Коммунар. – 1981. – 12 декабря. 
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Ни одно событие, даже самоё маленькое, не 
пропускалось ими.                                      

 Самая большая комсомольская организация района 
была на льнокомбинате, к тому же с правами района. Она 
состояла из семи цеховых комсомольских организаций с 
численностью три с половиной тысячи человек.   

Тринадцать национальностей представляли единый 
союз, движимый идеей светлого будущего. Никто не 
спрашивал: «Русский ты или татарин, украинец или чуваш». 
Дружба и согласие царили между ними.  

Являясь шефом восьмилетней школы №4, 
комсомольская организация вела совместную работу с 
педагогическим коллективом и комсомольской 
организацией школы. Вместе   разрабатывали план работы, 
который обсуждали и принимали на комсомольских 
собраниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Коммунар. - 1989. – 4 мая. 
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Второй по величине была комсомольская организация 
РО «Сельхозтехника». В ее цехах работали комсомольско-
молодежные бригады по сборке тракторов ДТ-34, и                           
Т-150. Секретарем ее была избрана Новышева Н. В. 
Организация насчитывала 150 человек.  Здесь регулярно 
проходили комсомольские собрания, работали спортивные 
кружки, регулярно проходили семейные спортивные 
соревнования. Были созданы хоккейная и волейбольная 
команды.  Комсомольцы регулярно проводили субботники 
по очистке территории, посадке деревьев и цветов. 
Комсомольцы шефствовали над средней школой №2. 
Построили в школе спортивный зал, в летнее время обучали 
школьников слесарному и токарному делу. 

 

 
 
 

 
 

Делегаты РО «Сельхозтехника» и комсомольцы подшефной средней школы №2 
на 36 районной комсомольской конференции, 1985 год, Дом культуры В. И. 
Ленина. В центре – 2-й секретарь райкома  КПСС                                                                                     
Литвиенко Виталий Александрович 

.                                                                                          
// Коммунар. – 2004. – 29 октября. 
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Кроме тяжелой, кропотливой работы в цехах юноши и 
девушки выполняли общественные поручения, боролись с 
правонарушениями. Например, организовывали рейды по 
охране общественного порядка в микрорайоне 
текстильщиков, на танцах.  Проходили диспуты, вечера, 
конференции с различной тематикой, состязания КВН. К 8 
Марта устраивали   конкурс «А ну-ка, девушки!», а к 23 
февраля – «А ну-ка, парни!». Любимыми праздниками 
считались День молодежи и День рождения комсомола, на 
которых проходили концерты с участием не только местных 
артистов, но и приезжали даже «звезды» отечественной 
эстрады.  

  

Конкурс «Как много девушек хороших» 
// Коммунар. - 1990. – 17 марта. 
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     Да и спорту уделялось особое внимание. Кроссы, 
лыжные гонки, футбол, баскетбол, волейбол - туда 
вовлекались многие юноши и девушки. Все соревнования 
отличались массовостью. 

 // Коммунар. – 1987. – 29 октября. 
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Комсомол для молодежи являлся той направляющей 
силой, которая звала к подвигам, созидательному труду. 
Юноши и девушки были заняты делом: работали, учились, 
участвовали в общественных мероприятиях.  

 
«Всех нас достойно вырастил и 

воспитал Ленинский комсомол, ставший 
частью нашей жизни, в частности, юности. 
Будучи комсомольцами, мы получили хорошую 
идеологическую, физическую и трудовую 
закалку, учились всему новому и 
прогрессивному, поступать и мыслить 
правильно, ставить перед собой нужные цели. 
Брать намеченные рубежи, жить правильно.        

Активно служить обществу, творить добро. 
В. И. Гаврилов. Глава Меленковского района на встрече 

меленковских комсомольцев. Октябрь 2003 года. 

 
                       

После известных событий 1991 года (прекращение 
существования СССР) Ленинский комсомол принял решение 
о самороспуске. Хотя руководители страны отказались от 
коммунистической идеологии, взамен ничего другого не 
предложили, предоставив молодежи мнимые свободы и 
безыдейность.  

В Меленках возрождение комсомольской организации 
после ее перестроечного развала и «брожения умов» 
состоялось в 1997 году. Руководство Владимирского 
обкома РКСМ в лице Александра Астахина, Александра 
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Котова и других провело в Меленках организационное 
собрание.        

Нельзя сказать, что молодежь с радостью ринулся 
вступать в ряды организации, от которой веяло 
«красным», «коммунистическим», а это модно было 
презирать и отрицать.  

А молодежь между тем по-прежнему была 
предоставлена сама себе. Отсутствует общая идея, массовая 
организация, а о бездуховности и говорить нечего. Первым 
секретарем Меленковской организации РКСМ стал                           
Андрей Сочнев, молодой энергичный коммунист, депутат 
городского Совета, работавший тогда корреспондентом 
газеты «Коммунар».  

Численность организации была свыше 40 человек. На 
первом этаже редакции есть комната, где раньше 
помещалась партийная ячейка КПРФ (ныне там совет 
ветеранов и музей Воинской славы). Именно там молодые 
люди могли смело высказать свои взгляды, пообщаться 
друг с другом, подготовить какие-либо мероприятия. 
Меленковские комсомольцы проводили тогда концерты 
художественной самодеятельности на хлебозаводе, в                        
ПУ-34, в пионерских лагерях и т. д), проводились 
туристические слеты.  

Андрей Сочнев ушел из жизни 
внезапно. Молодым, ему не было и 
тридцати.  Казалось, тогда на 
меленковском комсомоле будет 
поставлена точка. Но спустя где-то 
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год проводится новое организационное собрание.  
Молодёжь решила однозначно: комсомолу в 

Меленках и районе – быть. Первым секретарем становиться 
Наталья Климина. Она работала тогда секретарем и 
заведующей отделом кадров в СПТУ-34. Вторым секретарем 
РК РКСМ избирается Максим Елизаров. В состав бюро 
райкома представители избирались непосредственно путем 
голосования на собраниях в учебных заведениях и трудовых 
коллективах района.  Все приходилось начинать сначала – 
объединять, увлекать. Проводится несколько концертов-
оргсобраний, в том числе в сельской местности (Илькино, 
Дмитриевы Горы). Численность комсомольцев доходит до 
75 человек. 

 На смену Натальи Климиной приходит Максим 
Юрьевич Елизаров по профессии столяр-плотник. 
Проводится много круглых столов по воспитанию 
молодежи, на высокий уровень была поднята 
художественная самодеятельность. Первым секретарем 
комсомола Меленковского района избиралась Екатерина 
Суворкина, вторым секретарем и членом обкома 
комсомола – Юлия Савина. 

 В 2003-2005 гг. секретарем комсомольской 
организации становится Дмитрий Естелин, родом из села 
Большой Приклон. Высокообразованный (окончил 
Академию при Президенте), он поднимал молодежь на 
трудовые дела (участие в субботниках, воскресниках, 
помощь пожилым людям и т. д), организовывал 
спортивные соревнования по футболу, хоккею.  
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После его отъезда в Москву секретарём районного 

комитета ВЛКСМ работала Виктория Сырова. Она много 
сделала для приема молодежи в ряды Ленинского 
комсомола. Большую работу вела по предупреждению 
преступности среди молодежи. 
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Прием в комвомол  
 (Музей воинской Славы. 2005 год) 

// Коммунар. – 2005. – 28 октября. 



 

59 

И пусть дела организации были невелики, главное – 
были благие намерения и порывы.  

С 2016 года первым секретарем комсомола была 
избрана Евгения Егорушкова. Она работает в спортивном 
комитете. Комсомол сделал упор на создание школьных 
комсомольских организаций. Уже создана первичная 
организация в СОШ № 1,4. Цель нынешних комсомольцев – 
объединить разные молодёжные течения, клубы, 
организации во имя одного – процветания России, а если 
это громко сказано, то для реализации общих интересов. 
Ведь именно массы всегда объединяли комсомол. 

Солнцу и ветру навстречу, 
На битву и доблестный труд, 
Расправив упрямые плечи, 
Вперёд комсомольцы идут!.. 
Те, кто тревог не боится, 
Кто сердцем дорогу нашёл, 
Кто смело к победе стремится, -  
Такие идут в комсомол… 

            Лев Ошанин 
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Комсомол — это юность! 
Комсомол — это самые прекрасные воспоминания! 
Комсомол — это энергия, целеустремленность, желание 
перевернуть этот мир и сделать его лучше! 
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