Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.17.
«СОВЕТ КОМСОМОЛЬЦЕВ 1920-х ГГ.»
( 1964 – 1986… гг. )
Ностальгия по своей комсомольской юности и высокое чувство ответственности
привело ветеранов ковровского комсомола к созданию «Совета комсомольцев 1920-х гг.
г.Коврова».
***************************
«Комсомольцы 1920-х гг. продолжали свою деятельность в 1960-е гг.
В 1964 г. в нашем городе был организован Совет комсомольцев 1920-х гг. при городском комитете ВЛКСМ
Основная задача Совета была – оказание практической помощи городскому комитету комсомола и пионерской организации в воспитании молодого поколения на патриотических, боевых и трудовых традициях, создание истории Ковровской комсомольской
организации, пропаганда и разъяснение молодёжи решений партии и правительства.
Членами Совета проводятся лекции, беседы, доклады о В.И.Ленине и его соратниках, по истории пионерской, комсомольской и партийной организаций города.
Организовывались встречи комсомольцев 1920-х гг. с активом города, с учащимися.
Ветераны комсомола вспоминают свою молодость, как трудную, но очень интересную
жизнь…
Ветераны принимают участие в проведении комсомольских собраний, семинаров,
пленумов и конференций.
На торжественных собраниях члены Совета вручают комсомольские билеты принятым в комсомол, паспорта совершеннолетним. Проводят работу в пионерских лагерях
и детских клубах.
Советом комсомольцев 1920-х гг. написана история Ковровской комсомольской организации, продолжается работа по сбору документов и фотографий.
По инициативе Совета в честь полувекового юбилея Великого Октября одна из улиц
названа именем Сергея Андреева, организатора и вожака Ковровского комсомола. Сооружен обелиск в районе Шириной горы, где члены Ковровской организации РСДРП
(большевиков) с 1905 г. собирались на собрания и маевки.
К 50-летию Ковровской городской комсомольской организации Советом комсомольцев 1920-х гг. вручено Памятное знамя, символ революционных традиций. Апрель 1969 г.»
[«Материалы ДП», 1969].

Председатели Совета комсомольцев 1920-х гг.

Иванов Дм.Вас.
(1904 – 1974)
1964 – 1974

Лебедев Ник.Ил.
(1904)
…10.1975-05.1979…

Смирнов Иван Серг.
(1906)
…03.1986…

***************************
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Члены Совета комсомольцев 1920-х годов (1964-1969… гг.)
ИВАНОВ Дмитрий Васильевич (1904-1974) – член бюро, председатель Совета
(1964-1974).
Член комсомола с 1920 г. Член КПСС с 1925 г. Избирался секретарём комсомольских ячеек фабрики Карла Маркса и Свердлова, зав. орготделом, членом бюро, секретарём Ковровского уездного комитета, членом бюро Владимирского губкома комсомола,
зав. отделом труда и образования рабочей молодёжи. Был делегатом VII съезда ВЛКСМ
и V Всесоюзной конференции. В 1928 г. переведён на партийную работу, но был тесно
связан с комсомолом.
СМИРНОВ Иван Сергеевич (1906) – член бюро Совета.
Член комсомола с 1923 г. Член КПСС с 1930 г. Работал пионервожатым, избирался
членом Владимирского окружкома комсомола, председателем окружного бюро и зам.
председателя Ивановского областного бюро юных пионеров. В 1931 г. направлен директором школы, был тесно связан с пионерской и комсомольской работой.
СЕДОВ Алексей Акимович (1903) – член бюро Совета.
Член комсомола с 1919 года. Член КПСС с 1924 года. Избирался секретарём комсомольской ячейки инструментального завода, членом бюро Ковровского укома, инструктором по труду, председателем уездного бюро юных пионеров, членом Владимирского
губкома комсомола, председателем методической комиссии губбюро юных пионеров. Переведён на партийную работу, но был тесно связан с комсомолом.
АФОНИН Георгий Алексеевич (1904). Член комсомола с 1923 года. Избирался секретарём комсомольской ячейки фабрики «Достижение».
БОБРОВ Дмитрий Иванович (1905). Член комсомола с 1923 г. Член КПСС с 1926 г.
Избирался секретарём комсомольской ячейки в г. Бийске, секретарём райкома комсомола
г. Яльдово.
ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович (1903). Член комсомола с 1921 года. Член КПСС с
1942 года. Работал первым вожатым пионерского отряда при Укоме комсомола, избирался членом Укома комсомола, секретарём уездного бюро юных пионеров.
ВОЛКОВА Елизавета Васильевна (1913).
Член комсомола с 1928 г. Член КПСС с 1940 г. Работала пионервожатой.
ГЛАДЫШЕВ Александр Васильевич (1905). Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с
1944 г. Является организатором ячейки комсомола д. Пропасти и избирался секретарём
этой ячейки, председателем культтройки инструм. завода для работы в деревне.
ГУДСКОВ Василий Иванович (1903). Член комсомола с 1924 г. Член КПСС с 1927 г.
Избирался членом бюро комсомольской ячейки железнодорожных мастерских.
ДИАНОВА Мария Степановна (1897). Член комсомола с 1918 г. Член КПСС с 1920
г. Работала секретарём ячейки ж/д мастерских, пионервожатой, была организатором
работы среди девушек и женщин.
ДУБКОВА Александра Васильевна (1903). Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с
1927 г. Работала первой пионервожатой фабрики им. Абельмана. В дальнейшем была
пионерским работником на фабрике «Комавангард» и в детских домах.
ЕВДОКИМОВ Василий Фёдорович (1904). Член комсомола с 1921 г. Член КПСС с
1926 г. Работал секретарём комсомольских ячеек ж/д мастерских, фабрики им. Свердлова, ст. Новки, фабрики «Катушка», инструктором Укома комсомола, членом бюро Владимирского губкома комсомола. В 1925 г. по призыву ЦК ВЛКСМ был направлен для работы в деревне в числе первой тысячи.
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ЕФИМОВА Александра Александровна (1901). Член комсомола с 1919 г. Член КПСС
с 1928 г. Является организатором комсомольской ячейки в с.Крутово, проводила работу
среди девушек и женщин на селе и на фабрике «Братство».
КАЛЯГИН Николай Иванович (1906). Член комсомола с 1923 г. Член КПСС с 1927 г.
Избирался секретарём комсомольской ячейки завода им. Малеева и Кангина.
КАШАНОВ Фёдор Андреевич (1907).
Член комсомола с 1920 г. Член КПСС с 1928 г. Избирался членом бюро комсомольской организации инструментального завода, членом Ковровского Укома комсомола. Был
делегатом X съезда ВЛКСМ. Кавалер ордена Ленина.
КОСТРОВА Зоя Филипповна (1911). Член комсомола с 1924 г. Член КПСС с 1949 г.
Работала вожатой пионерского отряда.
КРАСАВИНА-УТКИНА Клавдия Ивановна (1902).
Член комсомола с 1918 г. Член КПСС с 1919 г. Избиралась первым секретарём комсомольской ячейки фабрики им. Абельмана, членом Ковровского Укома комсомола.
КРЕМНЕВ Николай Фёдорович (1907). Чл. комсомола с 1925 г. Член КПСС с 1929 г.
Работал вожатым пионерского отряда.
КРЕМНЕВА Анна Семёновна (1905). Член комсомола с 1924 г. Работала вожатой
пионерских отрядов, избиралась членом Уездного комитета комсомола, председателем
уездного бюро юных пионеров. В 1929 г. перешла на хозяйственную работу.
КРУГЛОВА Зоя Филипповна (1905).
Член комсомола с 1929 г. Член КПСС с 1931 г. Работала пионервожатой, избиралась членом бюро комсомольской ячейки фабрики им. Абельмана, членом бюро Владимирского губкома комсомола.
ЛАЗАРЕВ Василий Терентьевич (1898).
Член комсомола с 1919 г. Избирался членом Укома комсомола и был его представителем в уездном отделе труда. Участник Гражданской войны.
ЛЕБЕДЕВ Николай Ильич (1904). Член комсомола с 1924 г. Член КПСС с 1926 г.
Работал секретарём комсомольской ячейки железнодорожных мастерских, пионервожатым на фабрике К.Либкнехта и инструментальном заводе избирался секретарем комсомольской ячейки завода «Красный Октябрь».
Председатель Совета комсомольцев 1920-х гг. (…10.1978…).
ЛЕВАКОВ Николай Ефимович (1903).
Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с 1928 г. Работал вожатым пионерского отряда, избирался председателем бюро юных пионеров Судогодского уезда.
МАРОВ Яков Николаевич (1910). Член комсомола с 1925 г. Член КПСС с 1931 г. Избирался секретарём комитета комсомола завода «Арсенал», был пом. начальника политотдела по комсомольской работе.
МУРЗИН Петр Степанович (1904).
Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с 1926 г. Является организатором комсомольской ячейки в д.Мишнево, избирался секретарём волкома комсомола.
ПАВЛОВ Александр Назарович (1904).
Член комсомола с 1923 г. Член КПСС с 1927 г. Избирался секретарём волкома комсомола. В 1926 г. призван в ряды Красной Армии.
СЕВАСТЬЯНОВ Аркадий Никитович (1905).
Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с 1929 г. Избирался секретарём комсомольской ячейки школы ФЗУ, зав. культпросветом ячейки железнодорожных мастерских,

Глава 4.1.17. «Совет комсомольцев 1920-х гг.»

3

Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

членом редколлегии газеты «Гудок», работал редактором и руководителем живой театрализированной газеты «Синяя блуза»
СПИРИН Георгий Васильевич (1905). Член комсомола с 1920 г. Член КПСС с 1926 г.
Работал вожатым пионерского отряда.
ТРУТНЕВ Иван Сергеевич (1904).
Член комсомола с 1923 г. Член КПСС с 1925 г. Избирался секретарём комсомольских ячеек фабрики К.Маркса и инструментального завода.
ЧУВИЛИН Фёдор Кузьмич (1905).
Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с 1930 г. Избирался секретарём фабричной
комсомольской группы и комсомольской организации при Владимирском губфинотделе.
ШАЛОВ Иван Васильевич (1904).
Член комсомола с 1922 г. Член КПСС с 1953 г. Избирался членом бюро Укома комсомола, работал ответственным секретарём уездного и районного Совета физкультуры.
ШЕФЕР Михаил Александрович (1901).
Член комсомола с 1920 г. Член КПСС с 1920 г. Является первым предс. ячейки комсомола инструментального завода. В 1921 г. призван партией в ряды Красной Армии.
************************
1965 г. «В 1965 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Сергея Ильича Андреева,
который в 1920-х гг. был секретарём заводской комсомольской ячейки, секретарём Ковровского уездного комитета комсомола, 1-м секретарём Владимирского губкома комсомола. Комсомольцы 1920-х гг., горком комсомола, комсомольские организации предприятий и учреждений города обратились с просьбой присвоить имя Андреева улице Пожарной…» [М.Н.Кренделева].
1969 г. «Из истории ковровского комсомола.
Предлагаемые вниманию читателей очерки истории ковровской организации
ВЛКСМ являются коллективным трудом комсомольцев 1920-х гг. Они построены на
материалах, полученных из Центральной библиотеки им.Ленина, Владимирского областного архива, а также опубликованных в местной печати.
Использованы воспоминания Н.И.Долбилкина, Н.Н.Пескова, Р.Н.Виноградовой и других. Сбором архивных материалов и их обработкой занимались А.А.Седов, Д.В.Иванов, а
за период 1941-1945 гг. – А.Н.Павлов. Редактировал очерки И.С.Смирнов.
Все материалы обсуждались на совете комсомольцев 1920-х гг. …» [«ЗТ», 04.1969].
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