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ГЛАВА 3.2.2. 
«КОВРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКСМ (ВЛКСМ)» 

( апрель 1919 г. – 1921 г. ) 
 
 

«Ковровский уезд – административная единица во Владимирской губернии Россий-
ской империи и РСФСР, существовавшая в 1778-1929 гг. Уездный город – Ковров». 

 

«Ковровский «Союз социалистической молодёжи» дал место новой организации 
«Российскому Коммунистическому Союзу Молодёжи» – РКСМ. 1-й съезд состоялся в 
апреле 1919 г. На нём присутствовало до 35 делегатов, в том числе и деревенские культ-
просветы. На съезде были приняты следующие решения:  

1) Создать в городе Коврове организацию под знаком РКСМ. 
2) Реорганизовать имеющиеся в деревне культпросветы в ячейки Комсомола. 
3) Для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет из 7 человек. 
Работа РКСМ значительно окрепла, была большая тяга в комсомол рабочей моло-

дёжи. Бурные собрания сменялись вечерами молодёжи, спектаклями, митингами и т.д. 
Союз рос количественно, не очищался качеством, но немало в нём было неустойчивого, не 
пролетарского элемента… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

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

1919 г.   «Обычный день, вторник 29 апреля 1919 года. 
В Доме Советов, где сейчас ГК ВЛКСМ, собрались делегаты первого съезда РКСМ – 

члены союза молодёжи и представители культпросветов, всего 35 человек. Среди деле-
гатов – активисты и члены оргкомитета. Прибыли учителя из деревень. Съезд открыва-
ет тов. Котихин. Он предлагает открытие 1-го съезда ознаменовать пением Интерна-
ционала. Все встают. Гремит в зале гимн. Затем он говорит, что в этот короткий пе-
риод Советской власти пали в боях наши члены Социалистического Союза Молодёжи, 
называет имена погибших и предлагает исполнить похоронный марш. Все встают, тихо 
плывут траурные звуки. 

Съезд приступил к деловой работе. В состав президиума избраны А.Котихин, Би-
рюков (губком), И.Козлов-Мирский, Р.Виноградова, Д.Егоров. По предложению прези-
диума съезд принимает решение послать, приветствие Владимиру Ильичу Ленину, Гер-
манскому Союзу Спартаковской молодёжи, Рабоче-Крестьянской Армии. 

Под аплодисменты принимаются эти предложения. С приветствием первого съезда 
выступили: от уездного комитета партии большевиков тов. Симонов, от отдела народ-
ного образования тов. Барсуков, от Владимирского губкома РКСМ т. Бирюков и другие. 

Принимается и утверждается следующая повестка дня 1-го съезда РКСМ: 
1. Текущий момент. 2. Доклады с мест. 3. Доклад отдела народного образования. 4. 

Доклад о культурно-просветительной работе. 5. Доклад об охране труда молодёжи. 6. 
Организационно-хозяйственные вопросы. 7. Текущие дела. 

После выступления представителя Укома РКП с докладом о текущем моменте вы-
ступил тов. Симонов, который обрисовал международное и внутр.положение страны.  

О работе Ковровской организации молодёжи рассказали Р.Виноградова и И. Каши-
цын. Они останавливали своё внимание на проведённой оргкомитетом работе; собраниях 
рабочей молодёжи на предприятиях, где в союз молодёжи записалось около 80% моло-
дых; на проведение работы среди деревенской молодёжи. В клубе работа проводилась по 
трём направлениям; по линии политической, театральной и литературной. В Коммуни-
стический Союз молодёжи идут рабочие парни, но не вступают девушки и учащаяся мо-
лодёжь. 

Товарищ Котихин рассказал, что 29 октября 1918 г. состоялся 1-й Всероссийский 
съезд Российского Коммунистического Союза Молодёжи, который принял название сою-
за Коммунистического. Рабочая молодёжь и более революционная её часть поддержива-
ют партию большевиков, большевистские идеи и считают своим учителем В.И.Ленина. 
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Организация РКСМ является помощником партии большевиков. Он предлагает при-
нять решение организовать и наименовать Союз молодёжи Коммунистическим, при-
соединиться к решению 1-го Всероссийского съезда РКСМ… 

После прений, при голосовании, было принято следующее решение: создать в г. Ков-
рове организацию под флагом РКСМ; реорганизовать имеющиеся в деревнях культпро-
светы в ячейки РКСМ; для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет 
РКСМ из 7 человек…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола», «ЗТ», 
11.04.1969, 27.04.1979]. 

 

 

В центре: А.Котихин (предс.Укома РКСМ), И.Мирский, Р.Виноградова 
[«Город воинской славы – Ковров», 2013] 

 
 

29 апреля 1919 г.   «29 апреля 1919 г. в Доме Советов, где сейчас размещается му-
зей, на 1-м Ковровском съезде РКСМ было принято решение: создать в г. Коврове орга-
низацию под флагом РКСМ, реорганизовать имеющиеся в деревнях культпросветы в 
ячейки РКСМ, для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет РКСМ из 7 
человек в составе: А.Котихин – председатель, А.Степанов – секретарь, Р.Виноградова, 
И.Кашицын, К.Уткина-Красавина, И.Козлов-Мирской и А.Хорев. 

Делегатов – членов Союза молодёжи, представителей культпросветов, передовой 
деревенской молодёжи – было всего 35 человек. В тот же день, 29 апреля 1919 г., в клубе 
железнодорожников Ковровский комитет РКСМ организовал митинг молодёжи города 
и делегатов 1-го съезда РКСМ, на котором было объявлено, что отныне в г.Коврове и его 
уезде создан и существует Коммунистический союз молодёжи. 

Сообщение о рождении организации комсомола было встречено аплодисментами...» 
[«Далёкое-близкое», 2008]. 

 

Апрель 1919 г.   «Ковровский «Союз социалистической молодёжи» дал место новой 
организации «Российскому Коммунистическому Союзу Молодёжи».  

Первый съезд РКСМ состоялся в апреле 1919 г. На нём присутствовало до 35 деле-
гатов, в том числе и деревенские культпросветы. На съезде были приняты следующие 
решения: 

1) Создать в городе Коврове организацию под знаком РКСМ. 
2) Реорганизовать имеющиеся в деревне культпросветы в ячейки Комсомола.  
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3) Для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет из 7 человек.  
Работа РКСМ значительно окрепла, была большая тяга в комсомол рабочей моло-

дёжи. Бурные собрания сменялись вечерами молодёжи, спектаклями, митингами и т. д. 
Союз рос количественно, не очищался качеством, но немало в нём было неустойчивого, не 
пролетарского элемента. Бурные октябрьские собрания, вызванные 30% мобилизацией на 
фронт, по решению 2-го Всероссийского съезда РКСМ (на котором, кстати сказать, был 
представитель от Ковровской организации Степанов), ярко подтвердили это – 4 члена 
КСМ (учащиеся техникума путей сообщения: Киевский, Федотов, Солякин, Топоров и Ру-
син А.), не подчинились постановлению уездно-городского комитета и отказались ехать 
на фронт.  

Вот главные имена молодых ковровчан, ушедших на фронт: Глебов Сергей, Исаков 
Виталий, Куванов Василий, Комаров, Масленников Михаил, Фадин Николай, Иванов, Ми-
хайлов П., Сыроегин А.» [С. Алексеев]. 

 

 

1-й Ковровский Уездный комитет РКСМ (апрель 1919 г.) 
Котихин А., Степанов А., Хорев А., Мирский И., Виноградова Р., Уткина К., Кашицын И. 

[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
 

29 апреля 1919 г.   «В этот же день, 29 апреля 1919 г., в клубе железнодорожников 
Ковровский комитет Коммунистического Союза Молодёжи организовал митинг моло-
дёжи города и делегатов 1-го съезда, на котором было сказано, что отныне в городе 
Коврове и его уезде создан и существует Коммунистический Союз Молодёжи... При-
сутствующая молодёжь приняла аплодисментами сообщение. 

После 1-го съезда в печати писали, что с приходом весны пришла весна юношества, 
с апрелем пришло объединение Ковровской пролетарской молодёжи под коммунистиче-
ским знаменем. С этого дня, 29 апреля 1919 г., началось летосчисление коммунистиче-
ской организации молодёжи г.Коврова и его уезда. Она продолжала большевистские идеи, 
начатые Ковровским Социалистическим Союзом Молодёжи, приняв новое, коммуни-
стическое содержание…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола», 
«ЗТ», 27.04.1979]. 

 

1919 г.   «Я хорошо помню те трудные годы, когда организовывался и мужал ком-
сомол. Идейными руководителями ковровских юношей и девушек были большевики. Осо-
бую заботу проявляли о комсомольцах Д.И.Савостин, И.С.Агапов, И.Н.Рыжов. 
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Как-то в 1919 г. в наш клуб на Павловской улице (сейчас дом №54 по ул.Дегтярёва) 
пришли Дмитрий Иванович Савостин и Иван Семёнович Агапов. В это время среди нас 
шёл разговор о тех угрозах, которые выражались в адрес комсомольцев в подкинутой 
врагами записке. Иван Семёнович, прочитав записку, улыбнулся и сказал: 

– Нам много и давно грозят, в такое время мы живём. Суровое время. У вас особая 
юность, я бы сказал, гордая юность. Вы проходите закалку, ведь вам предстоит стро-
ить здание социализма. Прекрасное здание... 

Во время таких встреч члены партии объясняли нам обстановку, ставили конкрет-
ные задачи перед комсомольцами. Партийная организация вела большую воспитательную 
работу среди молодёжи, мобилизуя её на борьбу за становление Советской власти. 

Комсомольцем я стал в 1919 г., когда наша организация насчитывала всего два-три 
десятка членов. Ни угрозы врагов, ни голод, ни холод не могли поколебать нашу веру в 
правое дело, которое вели большевики. Чем труднее получали мы задания, тем выше было 
чувство гордости за принадлежность к Ленинскому комсомолу. Каждый из нас старал-
ся не только с честью выполнять своё поручение, но и вести работу среди остальной 
части молодёжи для вовлечения её в организацию. Этим и объясняется, что уже к осени 
1920 г. число ковровских комсомольцев вы росло до 186 человек. А.Седов, комсомолец 
1920-х гг. …» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 
 

Июнь 1919 г.   2-й Губернский съезд РКСМ (16.06.1919) 

 

 

[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
 

 

Сентябрь 1919 г.   3-й Губернский съезд РКСМ (сентябрь 1919 г.) 

 

 

[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
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[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
 

 

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

II-й съезд Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) 
 

II съезд РКСМ 5-8 октября 1919 г. Обращение к пролетарской молодёжи всего 
мира с призывом создать Коммунистический 
интернационал молодёжи (КИМ). 

 

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

«1919 год. Комсомольская организация в 20 человек собралась в клубе провожать 
лучших товарищей на деникинский фронт. Лёша Седов был в числе двадцати. Вот сейчас 
перед ним встаёт картина: Аркашка Степанов, секретарь ячейки говорит серьёзную 
речь. Из-под густых ресниц поблескивают его чёрные глаза. 

Лёше хотелось уехать на фронт, но ему тогда ещё не было семнадцати лет. Другой 
путь выпал на его долю… П.Кригнер» [«РК», 01.09.1935]. 

 

«В 1919 г. в доме №54 по ул. В.А.Дегтярёва находился первый комсомольский клуб…» 
[«ЗТ», 25.10.1968]. 

 

1920 г.   «...1920 год был ознаменован активизацией работы среди молодёжи. В го-
роде прошла «неделя фронта». Комсомольцы вышли на субботники, организовали сбор 
пожертвований в фонд Красной Армии, собирали тёплые вещи для отправки на фронт. 

Главной задачей была борьба с разрухой. В городе и уезде комсомольцы создавали 
комиссии помощи голодающим, отчисляли в их фонд свой заработок. Под руководством 
членов РКСМ в городе начали работать кружки политграмоты…» [«ЗТ», 29.04.1984]. 

 

Январь 1920 г.   «...Протокол бюро Уездкома РКСМ от 12.01. 
1920. (Зарахович, Давыдов, Колтуков и Соколов). 

1. Соколова освободить от обязанностей секретаря и оста-
вить за ним военно-спортивный отдел. 

2. Колтукова назначить заведующим экон.-правовым отделом. 
3. Зараховича назначить секретарём при совмещении обязанно-

стей зав. политпросветом. 
4. Давыдова назначить зам. секретаря…» [ГАВО, 01.1920]. 

 
Соколов Николай 
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Зарахович Лев 
 

 
Колтуков 

 

 

Февраль 1920 г.   «В феврале 1920 г. губернской Владимирской организацией Союза 
молодёжи проводилась «Неделя Красной молодёжи». «29 февраля, – писала газета «Тру-
дящаяся беднота», – 9 апреля 1920 г. красная камешковская рабочая молодёжь устроила 
воскресники. Работа прошла успешно, резали лес, возили сено, отвозили золу и возили то-
пливо». Ещё сообщение: «Был воскресник 7 марта, участвовало 77 человек, расчищали 
железнодорожную ветку, перевозили топливо, тёс, литьё и т.д.», «В городе в пятницу 12 
марта был устроен коммунистический субботник Союза молодёжи. Участвовало 250 
человек. Работа проводилась в Ковровских ж/д мастерских, подтаскивали дубы-кряжи 
50 штук, обшивочный тёс 3 тысячи штук, брусья 110 штук…» [«Главы из истории Ков-
ровской организации ВЛКСМ», «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

          
 

1920 г.   «После отъезда товарищей на фронт и ухода из организации негодяев, ос-
тавшееся ядро с громадным энтузиазмом взялось за превращение КСМ в массовую рабо-
че-крестьянскую организацию.  

В 1920 г. организованы комсомольские ячейки на ведущих ковровских предприятиях: 
при заводе №2, ж/д мастерских, заводе Малеева-Кангина и в Сергеихе – К.Либкнехта. 
Кроме того, организованы раньше ячейки: Свердлова и деревенская ячейка в селе Б. Все-
годичи… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

1920 г.   «В доме №20 по ул. Н.С.Абельмана в 1920-1922 гг. помещался 1-й уездный 
комитет комсомола…» [«ЗТ», 25.10.1968]. 
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ул.Абельмана, д.20 

 

 
 
 

Май 1920 г.   «В мае 1920 г. была организована комсомольская ячейка железнодо-
рожных мастерских. Это была одна из ведущих заводских ячеек РКСМ, стоящая на ле-
нинских позициях. Эта ячейка воспитала многих комсомольских работников – Н. Родио-
нова, М.Дементьева, В.Евдокимова, А.Добросердова, А.Осипова, Кондратьева, А. Сева-
стьянова, Зайцева. Некоторые из них были первыми секретарями этой ячейки (Родионов, 
Дементьев, Евдокимов)…» [«ЗТ», 14.06.1973]. 

 

Июнь 1920 г.   «Из жизни Ковровской молодёжи. 
Выбор в партшколу. В виду невозможности некоторыми товарищами посещать 

партийную школу, Союз молодёжи 29 июня 1920 г. выбрал новых товарищей: Сергеева, 
Воркуева и Данилову. В пользу «Интернационала молодёжи» союз устраивает кружеч-
ный сбор. На следующем собрании будет пересмотрено постановление об исключении 
членов Союза. 

Чистка Союза.  За непосещение собраний и субботников, а также за халатное от-
ношение и неподчинение союзной дисциплине, т. Демин исключается из членов союза. За 
председателя Кашицин. 

Политические беседы.  В Ковровском союзе Ком. Молодёжи 2 июля 1920 г. состоя-
лась политическая беседа на тему о «Польском фронте», задавались и осуждались все-
возможные вопросы, связанные с этой темой; причём непременное участие в беседе 
должны были принимать все присутствующие члены. Сначала высказывались сбивчиво и 
неопределённо, но под конец беседа наладилась. Не нужно смущаться, что мы не умеем 
красноречиво говорить, мы идем сюда учиться, разбираться в политических вопросах, а 
научиться можно только тогда, если мы будем все принимать участие в беседах. Так 
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как было затронуто много вопросов в связи с темой, то за поздним временем не успели 
уяснить всего и решили отложить окончание на воскресение. 

Совет Ковровскому Коммунистическому Союзу Молодёжи.  29 июня 1920 г. было 
общее собрание Союза молодёжи, на которое из 64 членов, явилось 12. На собрании под-
няли вопрос о принятии мер к непосещающим собрания. Член Уездкомола объяснил, что 
на прошлом собрании постановлено: непосетившего 3 раза собрания исключать из Сою-
за. Но тут большинство собравшихся запротестовало мотивируя тем: «Что так разго-
ним весь союз и никого в нём ни останется; надо членов не исключать, а завлекать поли-
тическими собеседовании, устройством всевозможных секций и т.д.»… 

Тут явно, что лодыря Вы ни чем не завлечёте; поэтому я советую таких членов не 
завлекать, а гнать из Союза совсем. Сын мужика» [«ТБ», 06.07.1920]. 

 

Сентябрь 1920 г.    
 

 
 
 

 
 

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

III-й съезд Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) 
 

2-10 октября 1920 г. Определены задачи социалистического строительства и ком-
мунистического воспитания молодёжи, восстановления разру-
шенного в годы войны народного хозяйства. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Ноябрь 1920 г.   «Датой рождения молодёжной организации на 
заводе им. К.О. Киркижа считается 4 ноября 1920 г. В этот день в 
заводском клубе в обеденный перерыв прошло организационное собра-
ние, и появились первые 26 желающих записаться в комсомольскую 
ячейку. Её первым председателем был избран 19-летний Михаил Ше-
фер. 

На счету заводских комсомольцев 1920-х гг. много славных дел. 
Несмотря на недостаток опыта и трудности работы с малограмот- 

 
Михаил Шефер 

ной и несознательной молодёжью, они проводили субботники и воскресники, помогая вос-
станавливать народное хозяйство, вели активную просветительскую работу, занима-
лись беспризорниками…» [«Дегтярёвец», 05.11.2015]. 

 

Ноябрь 1920 г.   «4 ноября 1920 г. на пулемётном заводе создаётся комсомольская 
организация. По воспоминаниям А.Седова, это происходило так: «Шёл 1920 год. В заво-
дском клубе бурное собрание. Перед молодёжью выступает председатель Укома ком-
сомола Л.Зарахович. Его речь ярка и пламенна. Заканчивает он её словами: «Ну, кто хо-
чет в комсомол?» Поднялись руки, возбуждённо прозвучали голоса: «Я, я, я...» Среди этих 
рук была и рука Сергея Андреева, пятнадцатилетнего рабочего паренька. Так он стал 
комсомольцем». На первом же собрании было выбрано бюро, председателем которого 
стал Михаил Шефер, Николай Гаврилов, Сергей Андреев и две девушки (Зина Ермакова, 
ставшая впоследствии женой Сергея, и Нюра Доброва) – членами бюро…» [Б.Новосёлов, 
«Записки провинц.инженера», 2015]. 

 

 
 

Ковровский уездный комитет комсомола (1920 г.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
сидят (слева направо): Ник.Соколов (зав.военно-спорт.отд.), Мих.Шефер (пулемётный завод), Лев 
Зарахович (предс.Укома РКСМ), Ник.Гаврилов, Ал-й Хорев; 
стоят:                             Зубов, Колтуков (зав.экон.отд.) 
лежат:                            Горнушкин, … . 

 
 

Ноябрь 1920 г.   «К 3-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю-
ции комсомольская организация города пришла выросшей и окрепшей. Остались позади 
годы трудностей, началась кропотливая, будничная работа, переход к условиям мирного 
восстановления народного хозяйства. К концу 1920 г. в Ковровской организации РКСМ 
было 15 комсомольских ячеек, в которые входило 285 юношей и девушек» [«Главы из ис-
тории Ковровской организации ВЛКСМ», «ЗТ», 18.04.1969]. 
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[«КЭМЗ», 1998] 

 

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


