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ГЛАВА 3.3.1. 
«КОВРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКСМ (ВЛКСМ)» 

( 1921 г. – апрель 1929 г. ) 
 
 

1920-е гг.   «На протяжении 1920-х гг. под лозунгом «Все на борьбу с разрухой!» 
проводились коммунистические субботники и воскресники, которые воспитывали у ком-
сомольцев дружбу, коллективизм, трудовой энтузиазм. Проходили эти субботники и вос-
кресники с весёлыми шутками, смехом и песнями, сливаясь в единый поток высокопроиз-
водительного коммунистического труда. 

Проводилась в Коврове специальная Неделя борьбы с разрухой, за чистоту города и 
предприятий, на которую поднимались единодушно все трудящиеся города и деревни, а 
впереди, как всегда, шла молодёжь, комсомольцы. Тут же часто возникали интересные 
споры, дискуссии, обязательно пелись песни. Всё это помогало расширять кругозор ком-
сомольцев, начисто разбивать все нелепые слухи, которые нередко в то время распро-
странялись враждебными элементами. 

Как вспоминает старейшая ковровская комсомолка Р.Виноградова, каждое воскре-
сенье молодёжь города выезжала на станцию Ковров на погрузку дров под оркестр и пе-
ние революционных песен. Работа шла горячо, никто из участников воскресника не жа-
ловался на усталость и голод, а ведь каждый получал только полфунта (200 граммов) 
хлеба. Ели без соли, а о сахаре и не мечтали…» [«Главы из истории Ковровской организа-
ции ВЛКСМ», «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

                      
 

1921 г.   «Последующие годы, по окончании гражданской войны, послужили так же 
быстрым развитием для комсомольской организации уезда.  

B 1921-1922 г. организовано ещё 25 ячеек, из них 2 деревенских.  
Перед комсомольцами встали хозяйственные задачи по восстановлению страны 

от разрушений за период гражданской войны… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрь-
ской революции», 1927]. 

 

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

IV-й съезд Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) 
 

IV съезд РКСМ 21-28 сентября 1921 г.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (1921 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 

 

1922 г.   «Протокол VIII Уездного съезда РКСМ от 22.01.1922.  
Президиум: Нелогов (предс.), Жуков, Буров, Синельников (Новкинский з-д), Морозов 

(секр.).  
Доклады:1. доклад Укомола РКСМ (Буров), 2. доклад упрофбюро (Доброхотов). 
Выборы Уездкома РКСМ: члены Укома: Орлов, Жуков И.В., Нелогов Пётр, Краснов 

Борис, Осипов, Буров, Степанов (пульзавод), Журавлёв, Александров. Кандидаты в чле-
ны: Куванов Василий, Уткина, Эрнст…» [ГАВО, 1922]. 

 

1922 г.   «Работа Ковровского РКСМ начинает быстро крепнуть, и союз постепен-
но превращается в массовую рабоче-крестьянскую организацию. С каждым годом коли-
чественный состав его увеличивается.  

В 1922 г. в нём насчитывалось 584 члена и 234 кандидата…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 
 

Апрель 1922 г.   «...Протокол Уездного съезда РКСМ от 04.1922. 
Выборы членов Уездкома РКСМ: Соколов Ник., Капанин Иван (Камешки), Карпов 

Фёд. (пульзавод), Уткина (ФиА), Жуков (Укомол), Романов А. (пульзавод), Диадоров 
(пульзавод), Игошин Конст., Хахина. Кандидаты в члены: Осипов (ж/д), Журавлёв 
(Укомол), Куванов Вас. (Укомол)…» [ГАВО, 1922]. 

 

1922 г.   «В политическую жизнь страны включают и детей: 19 мая 1922 г. по ре-
шению Всероссийской конференции комсомола основывается Всероссийская (позже - 
Всесоюзная) пионерская организация. До 1924 г. она носит имя Спартака, а после смер-
ти В.И.Ленина получает его имя…» [«Город воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

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

 
V-й съезд 

Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) 
 

(11-17 октября 1922 г.) 

 

 
комсомольский значок 

(1922 -1944 гг.) 
 

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

1922 г.   «Из истории Ковровского комсомола. 
Уже к концу 1922 г. многие ячейки комсомола окрепли, приобрели некоторый опыт 

работы, создали у себя актив и дружный коллектив комсомольцев. Поднялась боеви-
тость, инициатива. Всё это вместе взятое, вылилось в монолитную силу, готовую вы-
полнить любое задание партии. 
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К таким комсомольским ячейкам относились организации РКСМ железнодорож-
ных мастерских (ныне КЭЗ), пулемётного завода (ныне ЗиД), Новкинского чугунолитей-
ного завода (ныне КЭМЗ), фабрики им.Абельмана (быв. Треумова), фабрики им. Свердлова 
(Камешково), фабрики им.Володарского (дер. Вахромеево), им.Карла Маркса (дер. Брыз-
галово), им. III Интернационала (Клязьминский Городок).  

Во всех комсомольских ячейках была налажена работа по политическому образо-
ванию молодёжи, работали кружки политграмоты, проводились регулярные собрания, 
занятия спортивных кружков. Действовали экономически-правовые комиссии и полит-
просветкомитеты. Вся эта работа постоянно завершалась проведением субботников 
или воскресников, иногда экскурсиями. 

Стала уже традицией для комсомола организованность, дружба, коллективизм и 
чёткая дисциплина. Это была большая гордость комсомольцев, которые с патриотиз-
мом произносили: «Я комсомолец», «Я член РКСМ». 

Нужно отметить, что каждая комсомольская ячейка имела свои особенности в 
работе, по-своему проявляла инициативу в выборе узловых вопросов, по-своему вела борь-
бу с пережитками прошлого и мещанством, но у всех были одни задачи, одна цель…» 
[«ЗТ», 14.06.1973]. 

 

«Комсомольцы активно участвовали в ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти среди населения. Перед комсомолом был поставлен вопрос, как оказать помощь и 
возглавить общество «Долой неграмотность!» (ОДН). 

Было организованно 17 ячеек ОДН с количеством членов – 940 человек. В результа-
те большой кропотливой работы по выполнению заветов Ильича по части ликвидации 
неграмотности к 10 годовщине Великого Октября (1927 г.) в Коврове и его уезде негра-
мотных осталось 0,3%, тогда как в 1924 г. неграмотных было 14%…» [«Листая страни-
цы истории», 2003]. 

«Ковровский комсомол направляет молодёжь и комсомольцев – своих лучших това-
рищей учиться на рабфаки, в техникумы, ВУЗы». 

 

1922 г.   «Ковровские комсомольцы стояли у колыбели первых школ ФЗУ. Они роди-
лись в 1922 г. на пулемётном заводе (ныне ЗиД), в ж/д мастерских (ныне КЭЗ), на фабри-
ке им.Абельмана, в 1923 г. – на фабрике им.Свердлова (Камешково), им.Карла Либкнехта 
(Сергеиха)…» [«Главы из истории Ковровской организации ВЛКСМ», «ЗТ», 29.04.1969]. 

 

 

Комсомольцы пулемётного завода (ЗиД) (июль 1922 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
Проводы организатора комсомола на пулемётном заводе директора завода Анд.Мих.Бурухина 

(сидит в шляпе), уезжавшего работать директором Самарского завода  
В центре дир.завода А.М.Бурухин, Ф.Карпов (секр. зав.яч. РКСМ), С.Андреев (ниже А.Бурухина)  
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1923 г.    
 

Февраль 1923 г.   «...Протокол Уездного комитета РКСМ от 
21.02.1923.  

Утвердить секретарём Укома РКСМ тов. Ал.Карпова вместо 
Ник.Соколова, переведённого в Губком РКСМ…» [ГАВО, 1923]. 

 

Март 1923 г.   «При самом близком участии Уполитпросвета 
открыт в Коврове клуб Р.К.С.М. Но вся работа за это время не 
была планомерной…» [«ТБ», 23.03.1922]. 

 
Александр Карпов 

– секр. Укомола 
 

18 апреля 1923 г.   «18 апреля 1923 г. в здании пapтийно-союзного клуба им. Карла 
Маркса в 5 час. веч. под звуки «Интернационала» открылся 11-й Ковровский уездный 
съезд союза молодёжи. 

Секретарь Ковровского Укомола – т. Карпов, открывая съезд, указывает на те за-
дачи, которые предстоит разрешить делегатам. 

Далее он объясняет, что одной из лучшей ячеек Комсомола Ковровского уезда в на-
стоящий момент считается ячейка при ф-ке им. Свердлова (аплодисм.). От укомола 
преподносится Свердловской ячейке знамя. 

Секретарь Свердловской ячейки – т. Раскатов говорит, что выполнить все дирек-
тивы и задания вышестоящих комсомольских органов – это задача каждой ячейки… 

В президиум съезда избирают след. т.т.: Миславский, Карпов А., Родионов, Е. По-
дуруев, Карпов Ф., Раскатов, Воркуев. 

Затем производятся выборы мандатной комиссии, утверждается регламент и по-
вестка дня… 

Заслушав доклад о международном и внутреннем положении Сов. Республики, 11-й 
Ковровский уездный съезд комсомола считает, что положение нашей республики крепко 
и устойчиво, перед нашим пролетарским государством стоит целый ряд очередных за-
дач:  1. Улучшение и развитие сельского хозяйства. 

2. Укрепление и дальнейшее развитие нашей промышленности. 
3. Смычка города с деревней. 
4. Улучшение дела народного просвещения Сов. России. 
5. Укрепление морского и воздушного флота и т.д. … 
С докладом о работе Губкомола выступает тов. Миславский…» [«ТБ», 27.04. 

1923]. 
 

19 апреля 1923 г.   «С отчётом о работе Укомола выступил т. Карпов А.: 
– Благодаря значительному росту нашей организации, у нас сейчас остро чувству-

ется недостаток опытных активных работников. 
– Укомолом успешно были проведены кампании по вербовке на пехотные курсы, 

балтфлот, выборы в советы, помощь инвалидам войны и т.п. 
Антирелигиозная пропаганда сравнительно прошла удачно. В ячейках было проведе-

но ряд докладов антирелигиозного и научного характера. Комсомольское Рождество и 
Пасха прошли успешно. В настоящее время работает школа политграмоты. Спорт пе-
редан в ведение Укомола. Создана группа юных пионеров. В нашем уезде имеется не-
сколько школ фабзав… 

По докладу Укомола была принята следующая резолюция: Съезд признаёт общую 
линию работу Укомола правильной и удовлетворительной… 

Новый состав Укомола избран из следующих т.т.: Карпов А., Карпов Ф., Борисог-
лебский, Раскатов, Родионов, Подуруев и Игошин. 

Кандидаты: А.Романов, Фёдоров и Суслов… 
Делегатами на Губернский съезд избрано 11 с решающим голосом: Карпов А., Кар-

пов Ф., Игошин К. (Укомол), Овсянников (яч. при ф-ке III Интер.), Подуруев (гор. яч.) Рас-
катов (Свердловская яч.), Родионов (ж.д. яч.), А.Романов (зав.№4), Захаров (Вахромеево), 
Уткина (Абельман), Зверев (Бельково), с совещ. голосом: Пономарев (ж.д. яч.) и Лан-
дышев (Свердл. яч.)… Касьян В.» [«ТБ», 01.05.1923]. 
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Апрель 1923 г.   «Большой процент молодёжи, особенно фабричной был повержен 
религией. Это мешало в работе комсомола, особенно когда перед комсомолом стояла 
задача вовлечь больше девушек в организацию. Нередки были случаи, когда в семьях были 
раздоры, если дочка вступала в комсомол. «Там же одни безбожники», – восклицали ро-
дители. И девушка была в раздумье.  

Поэтому антирелигиозная агитация была самой главной работой комсомола… 
Комсомол 1920-х гг. в пасхальные и рождественские дни проводил свою «комсо-

мольскую пасху» и «комсомольское рождество». Это были самые весёлые и содержа-
тельные вечера. Вот как они описывают в газете: «Начало «комсомольской пасхи» на-
значено на 10 вечера, – писал секретарь комсомольской ячейки РКСМ Раскатов в газете 
«Трудящаяся беднота» 27 апреля 1923 г., – но уже в 8 вечера публики – хоть отбавляй. 
Клуб битком набит. Вечер отрылся докладом «О происхождении религии»… Вечер про-
шёл оживлённо, все остались довольны, кроме здешнего попа».  

Антирелигиозная работа и вечера были обычным явлением. Газета «Смена»: «15 
апреля 1923 г. была устроена лекция на тему «О борьбе науки с религией» в Нардоме. 
Присутствовало 400 человек, единогласно была принята резолюция: «Ходатайствовать 
перед укомом партии о передаче в руке рабочих монастыря (бывшей «Прудки») и Ильин-
скую церковь для создания в них дворцов труда». 

А молодёжь фабрики им. Абельмана шла по другому пути, чтобы дать возмож-
ность молодёжи быть на «комсомольской пасхе». «Вожаком комсомольской ячейки фаб-
рики был Коля Гудков, – пишет в своих воспоминаниях комсомолец 1920-х гг. Ф.Чувилин. – 
Как-то перед пасхой Гудков собрал комсомольский актив и говорит: «Вот что, ребята. 
Скоро пасха, нам нужно устроить так, чтобы молодёжь фабрики была на «комсомоль-
ской пасхе» в нашем клубе (в школе на берегу реки). Сделаем так. Каждый комсомолец 
приглашает беспартийную девушку, комсомолка – парня. Пусть идут к нам с куличами. 
Родителям скажут, что идут в церковь. Куличи мы закроем в комнате, а сами будем ве-
селиться до утра, до окончания богослужения в храме. В 4 часа утра откроем комнату, 
все возьмут куличи и пойдут домой…» [«ЗТ», 25.04.1990]. 

 

Апрель 1923 г.   «Жел.-дор. ячейка РКСМ (Ковров). 
В жел.-дор. ячейке РКСМ насчитывается 70 членов и 26 кандидатов. При ячейке 

организовано несколько секций: музыкальная, драматическая, кроме этого организуется 
хоровая и художественная секции. Среди комсомольцев ведутся полит. собеседования… 

Силами членов РКСМ устраиваются вечера и на вырученные деньги покупаются 
футбольные принадлежности – мячи и материал для форм. Бюро ж.-д. ячейки РКСМ» 
[«ТБ», 05.04.1923]. 

 

Апрель 1923 г.   «18 апреля 1923 г. в здании парт.-союзного клуба им. К.Маркса от-
крылся 11-й Уездный съезд РКСМ. Съезд открывает секретарь Укома РКСМ А. Кар-
пов… 

Избран новый состав Укома РКСМ: Карпов А., Карпов Ф., Борисоглебский, Раска-
тов, Родионов, Подуруев и Игошин К. …» [ГАВО, 04.1923]. 

 

 

(21.02.1923 – 15.05.1923)    (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
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Май 1923 г.   «В конце 1922 г. на губернском съезде РКСМ было решено организо-
вать первые отряды юных пионеров в Гусь-Хрустальном и Коврове. Нужны были кадры.  

С 5 мая 1923 г. в доме отдыха «Жаровка» Владимирский губком РКСМ проводил 
первые губернские курсы работников детского коммунистического движения.  

От ковровской организации комсомола на курсы поехали Фёдор Вершинин, Шура 
Иванова-Дубкова, Вас.Ландышев, Нина Эрнст.  

С июля 1923 г. они приступили к организации отрядов юных 
пионеров. Фёдор Вершинин организовал городской отряд при Ков-
ровском Уездном комитете РКСМ, Шура Иванова-Дубкова – при 
фабрике им.Абельмана, Нина Эрнст – при инструментальном заводе, 
Василий Ландышев – при фабрике им. Свердлова в Камешкове. 

В июне 1923 г. при Уездном комитете РКСМ было создано 
уездное бюро юных пионеров. Секретарём избрали Фёдора Вершини-
на. Комсомол стал организатором и руководителем отрядов юных 
пионеров… 

 
Фёдор Вершинин 

В июне 1924 г. в городском саду прошёл I Уездный слёт юных пионеров, на котором 
мы узнали о переименовании пионерской организаций.  

В 1924 г. в нашем городе насчитывалось 320 пионеров… Л.Трель» [«ЗТ», 30.01.1982]. 
 

 

Ячейка комсомола фабрики им. Н.Абельмана (1923 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
 
 

Июнь 1923 г.   «...Протокол Уездного комитета РКСМ от 
01.06.1923.  

Утвердить секретарём Укома РКСМ тов. Борисоглебского. 
Вместо выбывших А.Карпова и Подуруева ввести в члены Уко-

мола тт. Романова и Фёдорова. 
Снять с работы в пульячейке т. Романова, секретарём послать 

т. Зверева. 
Шлюндина с работы управделами в Укомоле освободить и на 

эту должность временно назначить Романова…» [ГАВО, 06.1923]. 

 
Иван  

Борисоглебский 
 

Июнь 1923 г.   «Уком комсомола для организации пионерских отрядов выделил луч-
ших комсомольцев для проведения бесед, для помощи в работе воспитателям. 

Уком комсомола своих лучших комсомольцев: Федю Вершинина, Шуру Иванову, 
Женю Эрнст и Васю Ландышева послал на учёбу во Владимир. Когда они явились по 
окончании Владимирских губернских курсов пионервожатых, были организованы первые 
пионерские отряды в г.Коврове в июне 1923 г. 
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Отряд пионеров при Укоме ВЛКСМ – вожатый Вершинин Федя, 
отряд пионеров при фабрике им. Абельмана – вожатый Иванова-Дубкова Шура, 
отряд пионеров при инструментальном заводе – вожатый Эрнст Женя, 
отряд пионеров при фабрике им. Свердлова – вожатый Ландышев Вася. 
Ячейки комсомола этих предприятий были непосредственными руководителями 

этих отрядов. План работы отряда утверждался на бюро ячейки, прикреплялись для по-
мощи вожатому несколько комсомольцев. Забота о пионерской организации со стороны 
комсомола росла. Проводилась организация пионерских отрядов во всех отраслях про-
мышленных предприятий. Начался рост кадров пионерских работников. Стали руково-
дить отрядами: А.Седов, С.Запруднов, И.Орлов, А.Андреев, А.Пешехонцев, Н.Лебедев, 
И.Смирнов, Г.Спирин, М.Дианова, А.Омехина-Кремнёва, Н.Кремнёв и другие комсомоль-
цы…» [«Листая страницы истории», 2003]. 

 

Сентябрь 1923 г.   «Вскоре (в сентябре 1923 г.) Сергея Андреева избрали секрета-
рём комсомольской ячейки пулемётного завода. Он сумел создать хорошее комсомоль-
ское ядро, которое последовательно проводило все мероприятия комсомольской ячейки и 
заводской партийной организации. Ячейка отличалась хорошо поставленной спортивной 
работой, у неё был свой самодеятельный струнный оркестр. Каждое воскресенье орке-
странты, певцы, танцоры выезжали с концертами в подшефные деревни. Ячейкой велась 
непримиримая борьба с пережитками прошлого, с мещанством, пьянством, скверносло-
вием, табакокурением…» [«Записки провинциального инженера», 2015]. 

 

19 сентября 1923 г.    
 

 

Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
Сидят в середине: Карпов А. (губкомол), Борисоглебский И., Родионов Ник. (отв.секр.), …,  
Андреев С. (пульзавод), …, Иванова Шура (первая п/вожатая ф-ки им. Абельмана), …, …, 
Седов Алексей (2-й слева во 2-м ряду, вожатый п/отряда ф.ки им. Свердлова (Камешки) 
На снимке среди делегатов актива участвовали в организации и работе: 

Вася Макаров – завполитпросвет Укома, Леша Романов – зав.общ. отд. Укома, Пётр Челноков – 
зав. эконом.отд.Укома, Павел Черешнев – зав. учётом Укома 
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«Протокол 12-го Ковровского Уездного съезда РКСМ от 18-19 сентября 1923. 
Президиум: Борисоглебский и Родионов (от Укома РКСМ), Андреев (от пульзаво-

да), Морозов (от Укома РКП), Климов (от Губкомола). 
Доклад отв.секретаря Укома РКСМ Борисоглебского, организация Центрального 

дома пионеров, выборы Укомола. 
Выборы Ковровского Укома РКСМ (9 чел.): Родионов, Макаров, Челноков, Лишаев, 

Раскатов, Дементьев, Левин, Фёдоров, Андреев.  
Кандидаты в члены Укомола (5 чел.): Зверевский, Суслов, Уткина, Борисов, Си-

нельников…» [ГАВО, 1923]. 
 

20 сентября 1923 г.   «Протокол бюро Ковровского Уездного 
комитета РКСМ от 20.09.1923. 

Выборы бюро Укома РКСМ. В бюро вошли Родионов, Макаров 
и Челноков. 

Распределение обязанностей членов Ковровского Укома 
РКСМ: 1. Андреев (пульзавод), 2. Лишаев («Свердловка»), 3. Раска-
тов («Свердловка»), 4. Дементьев и 5. Борисов (ж/д), 6. Зверевский 
(Вознесенье), 7. Суслов («Володарка»), 8. Фёдоров и 9. Уткина 
(ФиА), 10. Левин (Карла Маркса), 11. Синельников (Малеева и Кан-
гина). Зав. общим отделом Черешнев…» [ГАВО, 1923]. 

 
Николай Родионов 

- секр. Укомола 

 

 

Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (октябрь 1923 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 

 

 

Члены Уездного комитета РКСМ (1923 г.) 
Вас.Макаров (зав.политпросветом), Пётр Челно-
ков (зав.экон.отделом), Алексей Седов (пом. ин-

спектора труда по молодёжи) 
(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
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Сентябрь 1923 г.   «В сентябре 1923 г. на Уездном съезде РКСМ первый раз в отчё-
те говорилось о работе п/организации, впервые было записано по адресу комсомольским 
ячейкам и Укому комсомола о развёртывании и укреплении работы среди п/отрядов, ор-
ганизуя при ячейках комсомола вновь отряды юных пионеров.  

Среди делегатов съезда – активные основоположники организации отрядов пионе-
ров г. Коврова и его уезда: Саша Карпов – секр.Укома РКСМ в 1923 г., Ваня Борисоглеб-
ский – секр.Укома 1923 г., Коля Родионов – секр.Укома 1923-1924 гг., Серёжа Андреев – 
1924 г. 

На снимке ниже среди делегатов актива участвовали в организации и работе: 
Вася Макаров – завполитпросвет Укома, Лёша Романов – зав.общ. отд. Укома, 

Пётр Челноков – зав. эконом.отд.Укома, Шура Иванова – первая п/вожатая ф-ки им. 
Абельмана, Павел Черешнев – зав. учётом Укома, Алексей Седов – вожатый п/отряда 
ф-ки им. Свердлова (Камешки)» [«Дом пионеров», Г.В.Жукова]. 

 

Декабрь 1923 г.   «На пороге 1924 г. в Ковровском уезде имеется 15 комсомольских 
ячеек Р.К.С.М. … 

1. Старейшей производственной ячейкой комсомола является Камешковская ор-
ганизация при крупной прядильно-ткацкой фабрике (имени т. Свердлова)… 

В декабре 1919 г. на одном из собраний «Культурного Общества» тов. Воронцов 
(служащий фабрики) возбуждает вопрос о переорганизации Общества в Ком. Союз Мо-
лодёжи… В средине 1921 г. Камешковская организации имела до 25 членов, а к 1922 г. до 
35. Сейчас (1923 г.) Свердловка (так зовут Камешковский Союз) объединяет до 70 чле-
нов. Ячейка – цвет Комсомола 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. Школа фаб-
завуча при ж.д. мастерских – лучшая в уезде, работы учеников – посланы на Выставку ж. 
д. транспорта.  

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… Сей-
час (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 (Клязьменский Городок). 

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… 

 

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.  
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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.  
Таким образом, под знаменем Р.К.С.М. в Ковровском уезде объединено до 560 (не 

считая кандидатов) юношей и девушек. До 420 из них производственных. Почти 60 кре-
стьян и по городу прочих 80…» [А.Зверев, 1923]. 

 

1924 г.   «В 1924 г. в Ковровской организации РКСМ было 629 членов и 259 канди-
датов и в 1927 г. он насчитывал 2710 членов и 101 кандидатов…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

«В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направленных на воен-
но-физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне ЗиД) 
в Москву, в Центральный институт физической культуры.  

Там, в столице, 21 января 1924 г. и застала меня горестная 
весть о кончине В.И.Ленина. Смерть вождя потрясла всех, весь мир. 
В ночь на 22 января в жестокий мороз мы, студенты, пошли, чтобы 
отдать свой последний долг великому Ленину. Долго стояли, греясь у 
костров, но дождались своей очереди и прошли у гроба Ильича. 

 

 

27 января 1924 г. я вместе со всей массой народа, прибывшего в 
Москву, был на похоронах. Венков было великое множество. Но я ус-
лышал, что есть один совсем особый венок – от рабочих завода и 
трудящихся города Коврова. Этот венок было нетрудно найти среди 
всех других: он был очень оригинальным и состоял из деталей пуле-
мётов, ружей, штыков. Он восхищал всех проходивших у Мавзолея. 
Этот венок пережил годы и хранится в музее Ленина до сих пор. Он 
всё такой же, как и был. И.Шалов, комсомолец 1920-х гг.» [«ЗТ», 
07.02.1970].  

 
Иван Шалов 

 

Февраль 1924 г.   «Наш уездный комитет комсомола в феврале 1924 г. проявил ини-
циативу созыва конференции представителей школ фабрично-заводского ученичества. 
Она состоялась 17 февраля в Коврове. Школы обменялись опытом работы, получили 
много ценных советов по воспитанию юных строителей социализма, привлечению уча-
щихся к общественной жизни» [«Главы из истории Ковровской организации ВЛКСМ», 
«ЗТ», 29.04.1969]. 

 

1924 г.   «В 1924 г., после смерти Владимира Ильича Ленина, 
почти все молодые производственники пулемётного завода вступи-
ли в комсомол. 

В этом же году (май 1924) Сергея Андреева избрали секрета-
рём Ковровского Уездного комитета комсомола, через год он 
вступил по ленинскому призыву в партию, и тогда же ковровская 
комсомолия делегировала его на VI съезд РКСМ, на котором комсо-
молу присвоили имя В.И.Ленина…» [«Записки провинциального ин-
женера», 2015]. 

 
Сергей Андреев 
– секр. Укомола 

 

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

 

VI-й съезд  
Российского Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(12-18 июля 1924 г.) 
РКСМ присвоено имя В.И.Ленина – РЛКСМ 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Члены бюро Уездного комитета комсомола (1924 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
сидят (слева направо): Фёдор Вершинин (предс.бюро юных пионеров), Пётр Челноков (зав. 

экон. отд.), Сергей Андреев (отв.секр. Укомола), Василий Борисов (зав. АПО), Василий Евдоки-
мов (инструктор); 

стоит:   Константин Антипов (член бюро, секр. яч. пульзавода). 
 

 

Комсомольская ячейка фабрики им. Свердлова (Камешково, лето 1924 г.) 
(вместе с пионерским активом, после комсомольского  собрания, на котором обсуждался вопрос о 

работе пионерского отряда)      (фото от Г.В.Жуковой) 
Сидят во 2-м ряду: секретарь ячейки – А.Левин, вожатый отряда – А.Седов, начальник отряда – 
Саша Сидоров, зам.начальника отряда – Саша Мартынов, вожатый отряда – Мария Миронова  
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Члены Уездного комитета комсомола (08.1924) 
Зина Ермакова, …, Сергей Андреев (отв.секретарь), ….  (фото от Г.В.Жуковой) 

 
 

1925 г.    
 

 
 
 

 

XIV Ковровский Уездный съезд РЛКСМ (январь, 1925 г., ул. Абельмана, д. 20)   
(фото от Г.В.Жуковой) 
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Члены бюро Укома РЛКСМ (1925 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
Слева направо: 1) Пав.Рогов – зав.учётом; 2) Вас.Евдокимов – инструктор; 3) Н.Н.Широков – 
член бюро Укома партии; 4) Борисов Вас. – зав.АПО ; 5) Челноков Пётр – секретарь Укома; 6) 
Ефим Лишаев– зав.эконом.отделом; 7) Василий Ландышев– предс.бюро юных пионеров; 8) Лео-
нид Добросердов– зав. общим отделом; 9) машинистка.  

 
 

 

(01.1925 г.) 
 
 

 

(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
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1926 г.   «Протокол бюро Ковровского Укома РЛКСМ от 
05.01.1926. 

Присутствовали: Никитин, Иванов, Комаров, Запруднов, 
Кузьмичев, Анискевич, Шурыгин. 

Состав Укома РЛКСМ наметить в следующем составе: 31 
член и 12 кандидатов. 

Бюро Укома РЛКСМ избрать из 7 чел.: тов. Эпштейн и тов. 
Рунов – от Укома ВКП(б), Никитин (отв.секр.Укомола), Иванов 
(зав.орг.отд. и зам.отв.секр.), Комаров (зав. политпросветом), Ко- 

 
Серафим Никитин 

– секр. Укомола 
ролёв (предс.эконом.комиссии), Запруднов (предс Убюро юных пионеров). 

Канд. в члены Бюро Укома РЛКСМ: Седов (секр. яч.№1 – пульзавод), Андрианов 
(секр. яч.№15 – ФиА), Иломанов (секр. яч.№3 – ф-ка Свердлова)…» [ГАВО, 1926]. 

 

 
 

XV Ковровская уездная конференция РЛКСМ (5 января 1926 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
 

 

Пленум Уездного комитета РЛКСМ (1926 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
Ник.Широков (3-й в верхнем ряду), Семён Алексеев (2-й слева в среднем ряду), Дм.Иванов 
(секр. Укома, 4-й слева), Конст.Антипов (5-й), А.Седов (6-й слева внизу), Сер.Никитин (7-й) 
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1926 г.   «Свято выполняли ковровские комсомольцы завет Ленина о воспитании в 
молодом поколении высокого чувства интернационализма и братской пролетарской со-
лидарности. Они держали связь с австрийскими комсомольцами, вели с ними через Ком-
мунистический Интернационал молодёжи дружескую переписку.  

В 1926 г. в Ковров приезжал секретарь ЦК комсомола Австрии т. Розенберг. Он с 
интересом знакомился с жизнью и деятельностью комсомольских ячеек предприятий. 
Побывал т. Розенберг у комсомольцев фабрики им. Н.С. Абельмана, в железнодорожных 
мастерских, выступил на общегородском собрании. 

Большая работа велась ковровским комсомолом по линии МОПР (Международное 
общество помощи борцам революции). Каждый комсомолец был членом этого добро-
вольного общества. На предприятиях в помещениях ячеек были организованы уголки 
МОПРа, стенды, выставки интернациональной литературы, которая активно читалась, 
изучалась…» [«Главы из истории Ковровской организации ВЛКСМ», «ЗТ», 29.04.1969]. 

 

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

 

VII-й съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(11-22 марта 1926 г.) 
Поддержка линии партии в борьбе с троцкизмом. 

РЛКСМ переименован в ВЛКСМ 

 

 
 

 

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

 
 

XVI Уездная конференция ВЛКСМ (1926 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
Дм.Иванов (1-й секр. Ковр.Укома), Сер.Андреев (1-й секр.Губкома) (в центре во 2-м ряду)   

 
 

Декабрь 1926 г.   «В декабре месяце 1926 г. совпартшкола послала на практическую 
работу в деревню 72 человека. 

Ребята вполне себя оправдали на практической работе. По приезде в Ковров, 13-го 
января 1927 г., созвали конференцию, где заслушали доклад о проделанной ими работе. 

Больше всего ребята говорили о состоянии комсомольской работы, в частности, о 
деревенских ячейках. Из докладов можно было заметить, что нет хорошей дисциплины в 
ячейках, недостаточное живое руководство волкомолов, плохие условия работы, часто 
негде собраться и т.п. 
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Главное внимание совпартшкольцев было сосредоточено на подготовке населения и 
молодёжи к перевыборам Советов. Практическая работа их сводилась к разъяснению 
данной кампании, созыву конференций крестьянской молодёжи, проведению бесед с кре-
стьянами, громких читок газет и пр. В избах-читальнях с появлением практикантов-
совпартшкольцев работа поднялась. Работали в столах справок, где давались справки: о 
налоге, лесе и др. 

На конференции были представители партийных, комсомольских, профессиональ-
ных, советских и других организаций; все представители о работе курсантов отзывались 
хорошо. Д.Иванов» [«ТБ», 27.01.1927]. 

 

         
Комсомольцы, которых Уездный комитет комсомола послал в деревню в помощь волкомам 

по вопросу коллективизации с/х (1926 г.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
 
 

 
Бюро комсомольской ячейки завода (02-08.1926 г.) 

В центре – директор завода И.И.Карякин, слева от него – секр. зав. яч. ВЛКСМ Семён Алексеев, 
справа – один из ветеранов ковровского комсомола Алексей Седов, руков. зав. яч. КСМ в 1923 и 

1925–1926 гг.  [«Дегтярёвец», 05.11.2015] 
 
 

Октябрь 1926 г.   «Ячейка ВЛКСМ №1 при Ковровском пулемётном заводе состо-
ит из 3-х цеховых ячеек, объединяющих определённые цеха и отделы. В 1-й цеховой ячейке 
– 36 комсомольцев из 51 чел. молодёжи, во 2-й ячейке – 42 из 49 чел., в 3-й ячейке – 34 из 
44 чел.)…» [ГАВО, 10.1926]. 

 
 



Часть 3.3.  «Борьба с разрухой, восстановление народного хозяйства (1919-1941 гг.)» 

Глава 3.3.1.  «Ковровский Уездный комитет РКСМ (ВЛКСМ)» (1921 – апрель 1929 г.) 17 

 

Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (1926 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 

 
 

 

(фото из архива Л.Пилинского) 
 
 

1927 г.   «В 1927 г. Ковровский комсомол насчитывал в своих рядах уже 2.710 чле-
нов и 101 кандидатов…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

1927 г.   «К 10-летию Великого Октября комсомольцы поставили перед собой зада-
чу – направить все силы на ликвидацию неграмотности. И, несмотря на все трудности, 
этот завет Ильича был так же с честью выполнен. В 1927 г. в Коврове и уезде осталось 
лишь 0,3 % неграмотных, тогда как в 1924 г. их было 14 %» [«Главы из истории Ковров-
ской организации ВЛКСМ», «ЗТ», 29.04.1969]. 
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Члены бюро Уездного комитета комсомола (1927 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
 

      

Членский билет РЛКСМ (фото из архива ДП от Г.В.Жуковой, 1927) 
 

1927 г.   «Комсомол к 10-й годовщине Октября. Вся рабочая и батрацкая моло-
дёжь, революционная молодёжь трудящегося крестьянства, – в ряды комсомола, под 
знамя Ленина!… 

Комсомольцы Ковровского уезда к 10-й годовщине Октября честно принесли Ле-
нинское знамя, поднятое организаторами комсомола, они также честно принесут его к 
последующим Октябрьским юбилеям. Массовость организации, её Ленинская сплочён-
ность во главе с работоспособным активом, и под непосредственным партийным руко-
водством, является гарантией к тому, что Ковровские комсомольцы, это знамя гордо и 
смело принесут к победе социалистической революции во всём мире. 

Комсомол в Ковровском уезде будет ещё больше массовой организацией. Успешное 
проведение комсомольского субботника во всех ячейках, с участием беспартийной моло-
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дёжи в пользу беспризорного ребёнка, это подтверждает практически. Пусть он будет 
также хозяйственным подарком Ковровских комсомольцев к 10-й годовщине Октября 
Партии и Правительству… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

1928 г.   «В настоящее время (1928) Ковровская комсомольская организация по 
своей сплочённости принадлежит к числу самых мощных в губернии и готовит из своих 
рядов надёжную смену партии Ленина…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 
 

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

 

VIII-й съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(15-16 мая 1928 г.) 
 

 

 
 

 

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

 
4-е уездные курсы пионерских работников Коврова (1928 г.) 

Ал.Анискевич (предс.Бюро ДКО, 3-й слева в 3-м ряду), Ник.Маринычев (6-й) 
Анат.Шиганов, Т.Н.Кузнецов, Зоя Рубцова (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 
 

Август 1928 г.   «Протокол бюро Ковровского Укома ВЛКСМ 
от 11.08.1928. 

Просьбу В.Иломанова освободить от должности отв. секре-
таря Ковровского Укома ВЛКСМ удовлетворить. 

Просьбу Н.Лебедева о снятии с работы зав. АПО Укома (по-
литпросвет) удовлетворить. 

Просьбу И.Смирнова освободить от должности инструктора 
Убюро ДКО удовлетворить. 

Назначить зав. АПО Укома (политпросвет) Анискевича. 

 
В. Иломанов 

– секр. Укомола 
Назначить зав. ОТО Укома (эконом.) Зайцева…» [ГАВО, 08.1928]. 
 

Сентябрь 1928 г.   «Протокол заседания бюро Укома ВЛКСМ от 27.09.1928 г. 
Присутствовали: Анискевич, Зайцев, Шалов, Свечников, Полетаев, Омехина, Ни-

китин, Козлов…» [ГАВО, 09.1928]. 
Октябрь 1928 г.   «Протокол заседания Укома ВЛКСМ от 08.10.1928 г. 
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Присутствовали: Маринычев, Анискевич, Шалов, Самойлова, Омехина, Агапов, 
Кузнецов, Михайлов, Морозов, Свечников, Полетаев, Куванова… 

- об уходе зав. АПО Укома ВЛКСМ Анискевича в ряды РКК. 
- ввести в состав бюро Укома ВЛКСМ на место тов. Анискевича, тов. Крайзгура 

(ячейка №1)…» [ГАВО, 10.1928]. 
 

Октябрь 1928 г.   «Протокол заседания бюро Укома ВЛКСМ от 31.10.1928 г. 
Присутствовали члены бюро: Зайцев, Вихрев, Шалов. 
Присутствовали: Самойлова, Дворников, Агапов, секретари ячеек: Аникин, Поле-

таев (яч. ж/д), Морозов (яч. ИНЗ), Юрицкий, Евдокимов, Баканов, Охапкин, Грачёва, 
Куванова (предс. Убюро ДКО), Калягин, Винокуров, Грязнова. 

- Об организации Центрального дома физкультуры в г. Коврове в помещении «Ново-
го собора». 

- Организация постоянного катка в город.сквере или другом месте центре города. 
- Проведение водопровода в отстраиваемом стадионе. 
- Устроить общегородской стрелковый тир…» [ГАВО, 10.1928]. 
 

 
[«Штрихи истории», 2006] 

 
 

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


