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ГЛАВА 2.4. 
«ЯЧЕЙКИ  КОМСОМОЛА  КОВРОВСКОГО  УКОМА  РКСМ» 

( 1920 – 1923 гг. ) 
 
1923 г.   «На пороге 1924 г. в уезде имеется 15 Комсомольских ячеек… 
1. Старейшей производственной ячейкой комсомола является Камешковская ор-

ганизация при крупной прядильно-ткацкой фабрике (имени т. Свердлова). В средине 1921 
г. Камешковская организации имела до 25 членов, а к 1922 г. до 35. Сейчас (1923 г.) Сверд-
ловка (так зовут Камешковский Союз) объединяет до 70 членов. Ячейка – цвет Комсомо-
ла Ковровского уезда… 

2. Ковровские ж.-д. мастерские. Ячейка возникла 23 марта 1920 г. организатор 
Р.Н.Виноградова (член Р.К.П.). В 1920 г. добрая половина ячейки (20-25 чел.) уезжала на 
Деникинский фронт. Сейчас (1923 г.) в ячейке до 80 членов и 40 кандидатов.  

3. Завод № 4 – первое объединение молодых металлистов в яч. Р.К.С.М. состоялось 
4 ноября 1920 г. при деятельном участии тогдашнего управл. заводом т. Бурухина (Взяла 
Весенний Уездный конкурс на звание лучшей ячейки и заняла 3 место примерной ячейки на 
Губернском конкурсе) и Пред. Уездно-городского комитета тов. Зараховича. Уездный 
Комитет VIII созыва имел в своём составе 4-х членов ячейки завода №4.  Сейчас в ячейке 
до 75 членов и до 15 кандидатов, преимущественно (95%) раб. металлисты… 

4. Фабрика им тов. Абельмана. Ячейка возникла в 1921 г. Организатор тогдашний 
– член Уездно-городского комитета тов. Зверев Иван. Имея с начала возникновения 6 
членов, сейчас ячейка объединяет до 100 молодых текстильщиков.  

5. Ф-ка им. тов. Володарского – организована ячейка только в 1922 г. Члены – кре-
стьянская молодёжь близлежащих деревень, работающая в тоже время на ф-ке. За ко-
роткий срок существования ячейка успела дать до 15 членов в различные школы и курсы. 
Сейчас (1923 г.) ячейка объединяет 45 человек. 

6. Ф-ка им. К. Либкнехта – ячейка организована 18-го июля 1920 г. тов. Шерстне-
вым, недавно отошла от Суздальского Укомола. Сейчас ячейка имеет до 20 членов.  

7. Ф-ка III Интернационала. Время организации комсомольской ячейки 6 декабря 
1922 г. Сейчас объединяет 20 членов.  

8. Ф-ка им. К. Маркса – комсомол при ф-ке возник только в конце 1922 г. Членов – 
12, кандидатов – 1.  

9. Завод им т. т. Малеева и Кангина (чугунно—литейный). Ячейка организована 5 
ноября 1920 г. т.т. Зараховичем и Н.Соколовым. Членов – 12, кандидатов – 7.  

10. Ф-ка Солидарность. В 1921 г. существовала ячейка не при ф-ке, а в селе, затем 
распалась, и через 5-6 месяцев организована при ф-ке. О6ъединяет 22 члена…» [А.Зверев, 
1923]. 

 

Деревня: 
11 Вознесенская – ячейка возникла в 1922 г. распалась, в 1923 г. вновь организована. 

Сейчас объединяет 22 члена.  
12. Осиповская – с 1921 г. Имеет до 10 членов.  
13. Ряховская – с 1922 г. 16 членов входят в нее.  
14. Всегодическая – Старейшая крестьянская ячейка возникла в 1919 г., 2 раза рас-

падалась. Сейчас имеет только 5 членов.  
15. Панинская – организована в 1920 г. Теперь имеет до 12 членов.  
16. Мишневская – самая молодая, организована в июле 1923 г. Пока имеет 16 членов.  
17. Городская – с 74-мя членами» [А.Зверев, 1923]. 
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