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ГЛАВА 2.2. 
«КОЛИЧЕСТВО  КОВРОВСКИХ  КОМСОМОЛЬЦЕВ» 

 
№ год количество 

комсомольцев 
наименование организации 

1 1917 г., ноябрь  25 человек «Союз социалистической молодёжи» 
2    
3 1919 г., сентябрь  110 человек «Ковровский Союз молодёжи» (городской) 
4 1920 г., июнь  64 человека Ковровский КСМ 
5 1920 г., сентябрь  285 человек Ковровская уездная организация РКСМ 

(9 организаций) 
6 1920 г., ноябрь  315 человек Ковровская уездная организация РКСМ 
7 1922 г. 584 члена 

+ 234 кандидата 
 

8 1924 г. 629 члена 
+ 259 кандидатов 

 

9 1924 г.,  1054 члена 
+ 198 кандидатов 

к 13-му съезду. Членов РЛКСМ – 1054 чел., 
кандидатов – 198 чел., из них юношей – 843 
чел., девушек – 211 чел. … [«Отчёт о работе 
Ковровского Укомола (2-е пол. 1924 г.)»] 

10 1925 г., январь 2369 члена 
+ 160 кандидатов 

[«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е 
пол. 1924 г.)»] 

11 1926 г., январь 
1926 г., октябрь 

2.446 членов 
2.599 членов 

[ГАВО, 10.1926] 

12 1927 г. 2.710 члена 
+ 101 кандидат 

 

13 1930 г., январь 3488 чел. [«РК»] 
14 1930 г., 1 октября 4937 членов и 42 

кандидата 
[«РК», 11.10.1930] 

15 1930 г., октябрь 5696 членов и 63  
кандидата 

[«РК»] 

16 1931 г., май 7405 чел. [«РК»] 
17 1932 г., январь 7905 чел. [«РК», 21.01.1932] 
18 1934 г., январь  - в машиностроительной промышленности 

мы имеем 2.900 комсомольцев, в текстиль-
ной – 787 чел. В остальной промышленно-
сти – 184 комсомольца. 

19 1937 г., апрель 4.500 чел. - мы имеем в районе 4500 членов комсомо-
ла, 25 тысяч рабоче-крестьянской молодё-
жи, 23 тысячи детей обучается в школах. 

20 1937 г., август  4.472 комсомольца - VI районная конференция комсомола 
 с 1937 г. только город 
21 1941 г., июнь   5.500 чел. К началу войны на ЗиКе в рядах комсомола 

состояло 5500 человек 
22 1952 г., октябрь   9.000 чел.  
23 1957 г., ноябрь   9.325 чел. Имеется 70 первичных организаций. 
24 1959 г., апрель 10.000 чел. - почти 10.000 армия комсомольцев Коврова 
 в 1960 – 1963 гг. город + район 
 с 1964 г. опять только город 
25 1964 г., декабрь 14.000 чел.  
26 1966 г., январь 13.000 чел.  
27 1969 г., февраль 15.000 чел. - около 15.000 юношей и девушек 
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28 1969 г., апрель 18.000 чел. - около 18.000 юношей и девушек 
29 1969 г., декабрь 15.000 чел. - около 15.000 юношей и девушек 
30 1974 г., октябрь 18.284 чел - 18.284 человека. В её составе 8.633 рабо-

чих, 6.162 учащихся и студентов 
31 1978 г., октябрь 19.000 чел. 19-ти тысячный отряд комсомольцев 
32 1984 г., апрель 19.000 чел. - более чем 19-ти тысячная комсомольская 

организация города 
33 1984 г., октябрь 20.000 чел. 20-ти тысячный отряд юношей и девушек 
 с 1985 г. опять город и район 
34 1986 г., декабрь 21.737 чел. На учёте в городской комс.организации 

состоят 21.737 человек, в том числе рабочих 
– 8236, колхозников – 64, служащих – 6496, 
учащихся – 6941. 
В составе городской комс.организации – 

180 первичных организаций (в том числе – 7 
с правами райкома), 1092 цеховые и 272 
комсомольские группы. 

35 1988 г., октябрь 19.000 чел.  
36 1989 г., декабрь 17.000 чел. - свыше 17.000 чел. 

 
 

1924 г.   «Что же мы имели у себя к 13-му съезду. 
Членов РЛКСМ – 1054 чел., кандидатов – 198 чел., из них юношей – 843 чел., деву-

шек – 211 чел., количество девушек мало… [«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е 
полугодие 1924 г.)»]. 

 

1925 г.   «Сейчас (01.1925) в связи с расширением организации и углублении работы, 
мы имеем налицо следующее количество: всего 2529 чел., из них членов РЛКСМ – 2369 
чел, кандидатов – 160 чел., из них юношей – 1858 чел. и девушек – 511 чел. … 

Сейчас мы имеем в своей организации рабочих – 1382 человека, крестьян – 782 чел., 
служащих – 132 чел. и прочих – 73 чел.  

В % отношении: рабочих – 58%, крестьян – 33% и прочих – 9% ... 
Возрастной состав организации следующий: с 1901 г. – 54 чел., с 1902 г. – 158 чел., с 

1903 г. – 271 чел., с 1904 г. – 396 чел., с 1905 г. – 373 чел., с 1906 г. – 360 чел., с 1907 г. – 
382 чел., с 1908 – 235 чел., с 1909 г. – 116 чел., с 1910 г. – 24 чел. Здесь необходимо ука-
зать, что организация не является подростковой, а большинство – это юноши в возрас-
те 18 и 19 лет… [«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»]. 

 

1927 г.   «Вопрос массовости организации КСМ также не сходил с повестки дня 
ячеек Укомола в последующее время, в 1922 г. уже насчитывается 584 чел. члена и 234 
кандидата.  

В 1924 г. 629 членов и 259 кандидатов и, наконец, в 1927 г. 2.710 членов и кандида-
тов 101 чел. … С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

1931 г.   «Как росла комсомольская организация г. Коврова. 
В 1922 г. Ковровская организация комсомола насчитывала в своих рядах – 584 чле-

на и 234 кандидата, в 1924 г. – 629 членов и 259 кандидатов, в 1927 г. – 2710 членов и 101 
кандидат, с 1927 г. по 1 октября 1930 г. – 4937 членов и 42 кандидата, к 1 октября 1930 
г. – 5696 членов и 63  кандидата» [«РК», 15.01.1931]. 

 

1932 г.   «Райорганизация комсомола к ленинским дням подходит со следующими 
показателями в рядах комсомола насчитывается 7905 чел., из них: рабочих – 6550, кол-
хозников – 475 чел., единоличников – 153 ч., служащих – 655 чел., прочих – 57 чел. Парт-
прослойка в комсомоле выражается 17%» [«РК», 21.01.1932]. 

 


