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Приложение 1. 
Список источников информации 

(в хронологическом порядке) 
 

 ГАВО 
1. Ковровский уездный комитет комсомола (Ковровский уком РКС – РЛКСМ – 

ВЛКСМ).  
ГАВО, Фонд: П-305. Опись: 1. Ед.хранения: 66. Дело: 66 е хр. Дата: 1917-1929 

2. Ковровский районный комитет комсомола (Ковровский райком ВЛКСМ) 
ГАВО, Фонд: П-764 , 582 ед. хр., 1929 – 1985 гг. , 1 оп. 

3. Ковровский городской комитет комсомола (Ковровский горком ВЛКСМ) 
ГАВО, Фонд: П–1069, Опись: 23, Ед.хранения: 1204, Дело: 1204 е хр.  
Дата: 1939 – 1991  

  

 Книги и брошюры 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. «От литературного кружка – к массовой организации рабочей молодёжи», 
А.Зверев, Ковров, Типография Ковровского УИК – 1923, 22 с. 

5. «Минувшее (очерки истории революционного движения молодёжи в 1905-1920 гг. 
во Владимирской губернии», Дмитрий Рабочий, Владимир, Владимирское книгоиз-
дательство – 1923, 172 с. 

6. «Отчёт о работе Ковровского Укомола (за 2-е полугодие 1924 г.)», Ковров, – 
1925, 19 с. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. «12-й Владимирский губернский съезд РЛКСМ (1925 г.)», Владимир, – 1925 
8. «Резолюции XIV Губернского съезда КСМ (1927 г.)», Владимир, – 1927 
9. «Решения (о работе комсомольской организации) (1927 г.)», Владимир, – 1927 
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10. «Десятилетие Октябрьской революции». Сборник», Уком ВКП(б), Ковров, – 
1927 

11. «Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с прило-
жением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928 

12. «Материалы к XV Владимирской Губернской конференции ВЛКСМ (1928 г.)», 
Владимир, – 1928 

13. «Ковровские большевики в борьбе за Октябрьскую революцию (1917 г.)», 
С.А.Чистов, Владимир: Изд-во «Призыв», – 1948, 64 с. 

14. «3-я Владимирская обл. конференция ВЛКСМ (1951 г.)», Владимир, – 1951 
15. «Возвращённые письма. Из воспоминаний старого большевика (Чистов С.А)», 

Владимир, – 1957, 125 с. 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

16. «Комсомольцы и молодёжь Владимирской губернии в годы Гражданской вой-
ны (1918 – 1920 гг.). Сборник документов», Владимир, – 1958, 140 с. 

17. «Навстречу 40-летию ВЛКСМ (1918 – 1958 гг.)», Владимир, – 1958, 20 с. 
18. «Мы молодая гвардия. Очерки истории Владимирской организации ВЛКСМ», 

Ярославль, – 1975, 248 с. 
19. «Коврову - 200 лет», В.Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с. 
20. «Их воспитал комсомол. Очерки о Владимирской молодёжи разных поколений», 

Ярославль, – 1987, 240 с. 
21. «Ступени роста (КМЗ)», М.К.Смольный, Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 

1990, 144 с. 
22. «Ковровский электромеханический завод», Владимир: Изд-во «Покрова», 1998. – 

168 с. 
23. «50 лет на рынке оружия» ОАО КМЗ. – Ковров. 2000. – 18 с.: ил. 
24. «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова. Ковров, – 

т.1 - 2002, 345 с., т.2 -2005, 352 с. 
25. «Выбор цели. История Ковровского пулемётного завода в лицах». Ковров: 

Изд.комплекс «Дегтярёвец», 2006. – 394 с. 
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26. «Ковровский механический завод на службе Отечеству», Н.А.Лягина. – М.: 
Изд.дом «Парад», 2006. – 192 с. 

27. «Штрихи истории (ЗиД, 1916-2006)» (3 изд.), Ковров: Изд.комплекс «Дегтярёвец», 
2006. – 260 с. 

28. «Далёкое – близкое (Комсомольско-молодёжное движение ковровского района, 
изд.2)», В.М.Пешков, Ковров: ООО «Великоросс», – 2008. 

  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

29. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, 
В.Никулин и др.. – Иваново, 2013. – 464 с. 

30. «Страницы истории (к 60-летию ВНИИ «Сигнал»), Б.В.Новосёлов, Ковров, – 
2014, 426 с. 

31. «Записки провинциального инженера», Б.В.Новосёлов, Ковров, – 2015, 434 с. 
32. «От призвания до признания», С.Н.Земский, Ковров: ООО «Гемма», – 2015, 124 с. 

  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

33. «Словарь русского языка», С.И.Ожегов 
34. «Устав ВЛКСМ». 
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 Журналы и сборники 
35. «Дегтярёвцы – 2005», Ковров: ИК «Дегтярёвец», – 2005, 101 с. 
36. «Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ (1918-2008, 90 лет)», 

Ковров, – 2008, 16 с. 
37. «Дегтярёвцы – 2013», Ковров: ИК «Дегтярёвец», – 2013 

  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 Газеты 

38. Газета «Трудящаяся беднота» (1922-1923 гг.), г. Ковров. 

 
 

39. Газета «Рабочий клич» (1930-1965 гг.), г. Ковров. 

 
 

40. Газета «Знамя труда» (1965-2017 гг.) , г. Ковров. 
 
 

41. Газета «Призыв» (1921-1923 гг.), г. Владимир. 
 
 

42. Газета «Красная молодёжь», г. Владимир. 
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43. Газета «Сталинская смена», г. Владимир. 

 
 

44. Газета «Комсомольская искра», г. Владимир. 

 
 

45. Газета «Ковровская неделя» , г. Ковров. 
 

46. Газета «Ковровские вести», г. Ковров. 
 

47. Газета «Дегтярёвец», завода им.Дегтярёва, г. Ковров. 
 

48. Газета «Эхо недели». 
 

  

 Интернет – ресурсы 
49. http://5fan.ru/wievjob 
50. http://fb.ru, 07.2015 
51. http://histerl.ru 
52. http://komsomol-100.clan.su 
53. http://rusrand.ru 
54. http://trc33.ru, 30.04.2015 
55. http://varjag-2007.livejournal.com 
56. http://www. molmuseum.ru 
57. http://www.ikovrov.ru 
58. http://www.inpearls.ru 
59. http://комсомол37.рф 
60. https://studwood.ru 

  

 Прочие источники 
61. «Пионерия г. Коврова (1923-1991)», Г.В.Жукова, Ковров, ДДТ – 2011. 
62. «70 лет комсомольской организации ЗиДа» (видео), 1990. 
63. «Комсомол: последние 10 лет (1981–1991)», М.М.Мухамеджанов  
64. «Краткое изложение истории ковровского комсомола» (Составлено И.С. Смирно-

вым, 15.04.1969 г.) (не нашли) 
65. «Материалы съездов и пленумов Губкома ВЛКСМ», областная библиотека. 
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Приложение 2. 
Терминология 

 

термин понятие 
аббревиатура - обозначение слов начальными буквами. 
актуальный - важный, существенный для настоящего момента. 
железнодорожные мастер-
ские 

- завод ж/д машиностроения, машзавод, экскаваторный завод, 
КЭЗ. 

компетентность  -1. круг знаний, 2. круг полномочий. 
комсомол - (сокращение от Коммунистический союз молодёжи), полное 

наименование – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ) – политическая молодёжная организация в 
СССР. 

комсорг - комсомольский организатор. 
ликбез - ликвидация безграмотности. 
механический техникум - КМТ, КЭМТ. 
муниципальный  - городской. 
«пи-ар» - управление общественным мнением. 
октябрята - в Советском Союзе это – учащиеся 7-9 лет, объединявшиеся 

в группы при пионерской дружине школы. Группами руководили 
вожатые из числа пионеров или комсомольцев школы. В этих 
группах дети готовились ко вступлению во Всесоюзную пио-
нерскую организацию имени В.И.Ленина. 

«перестройка» - масштабные перемены в идеологии, экономической и полити-
ческой жизни СССР в 1985-1991 гг. 

пионеры - пионер – это ребёнок (с 9 лет), носящий красный галстук, 
соблюдающий пионерские законы и традиции и всегда готовый 
встать на защиту своей страны и бороться за справедли-
вость! 
- пионер – это символ советской эпохи. Он носил красный гал-
стук (как знак революционного красного знамени), значок с де-
визом «Всегда готов!» и изображениями пламени костра, про-
филя Ленина и пятиконечной звезды. 

пленум - собрание членов выборного руководящего органа какой-либо 
организации, партии. Происходит от лат. plenum, полный. 

пульзавод - пулемётный завод, завод №4, ИНЗа №2, инструментальный 
завод, завод им. К.О. Киркижа, Н-ский завод, мотоциклетный 
завод, ныне ЗиД. 

пятилетка - пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или 
«Пятилетки» - экономические планы предполагавшие быстрое 
развития экономики Советского Союза. Разрабатывались цен-
трализованно в общенациональном масштабе специально соз-
данным государственным органом (Госпланом СССР) под руко-
водством Коммунистической партии Советского Союза. 

Советский Союз - наша страна в 1922-1991 гг. 
Советская Армия - РККА, вооружённые силы нашей страны в Советском Союзе. 
статус - сложившееся состояние, положение; 

- правовое положение. 
техникум НКПС - КМТТС, КМКТС, ныне КТС. 
фабрика Треумова - прежнее название фабрики им. Н.С. Абельмана. 
хронология - перечень событий в их временной последовательности. 
циничный - циник – человек, имеющий презрительное отношение (прояв-

ляющий цинизм) к культурным и нравственным ценностям обще-
ства. 

чиновник - государственный служащий 
чугунолитейный завод - топочный завод, завод Малеева и Кангина, станкострои-

тельный завод, Малеевка, ныне КЭМЗ. 
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Приложение 3. 

Список сокращений и аббревиатур 
 

АПО - агитационно-пропагандистский отдел. 
БАМ - Байкало-Амурская магистраль (ж/дорога на Дальнем Востоке). 
ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. 

- молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза. Был 
создан как Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 
1918 г., в 1924 г. РКСМ было присвоено имя В.И.Ленина — Российский ленинский 
коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР 
(1922) комсомол в марте 1926 г. был переименован во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

ВНИИ - всесоюзный научно-исследовательский институт. 
волком - волостной комитет. 
г. - город, год. 
ГА - городской архив. 
ГАВО - Государственный архив Владимирской области. 
гг. - годы, города. 
ГК - городской комитет. 
гл. - главный. 
ГМП - государственная молодёжная политика. 
ГОВД - городской отдел внутренних дел. 
губком - губернский комитет. 
ГЭС - гидроэлектростанция. 
д. - деревня, дом. 
ДК - дом культуры, детский клуб. 
ДКО - Детская коммунистическая организация. 
ДНД - добровольная народная дружина. 
ДОСААФ - Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту. 
ДСО - добровольное спортивное общество. 
ж/д - железная дорога, железнодорожный. 
ЗиД - завод имени В.А.Дегтярёва. 
ЗиК - завод имени К.О.Киркижа (ныне ЗиД). 
ЗТ - газета «Знамя труда». 
им. - имени. 
ИНЗ - инструментальный завод (ныне ЗиД). 
ИНЗ №2  - государственный Союзный инструментальный завод №2 (ныне ЗиД). 
КБ - конструкторское бюро. 
КБА - конструкторское бюро «Арматура». 
КВ - газета «Ковровские вести». 
КГ - газета «Ковровская газета». 
КГА - Ковровский городской архив.. 
КИМ - Коммунистический интернационал молодёжи. 
КМЗ - Ковровский механический завод. 
КМТ - Ковровский механический техникум. 
КМТТС - Ковровский механический техникум транспортного строительства. 
КН - газета «Ковровская неделя». 
«КП» - «Комсомольский прожектор». 
КПрЗ - Ковровский приборостроительный завод. 
КПРФ - Коммунистическая партия Российской Федерации. 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза. 
КСМ - комсомол. 
КФ ВПИ - Ковровский филиал Владимирского политехнического института. 
КЭЗ - Ковровский экскаваторный завод. 
КЭМЗ - Ковровский электромеханический завод. 
КЭМТ - Ковровский энергомеханический техникум. 
МЖК - молодёжный жилой комплекс. 
млн - миллион. 
МТС - машинотракторная станция. 
МЭО - массово-экономический отдел. 
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НКПС - народный комиссариат путей сообщения. 
НЭП - новая экономическая политика (сокр. Нэп) – экономическая политика, прово-

дившаяся в 1920-е годы в Советской России. Была принята 14 марта 1921 года X 
съездом РКП(б), сменив политику «военного коммунизма». 

ОДН - общество «Долой неграмотность!» 
ОК, обком - областной комитет. 
п., пос. - посёлок. 
пл. - площадь. 
предс. - председатель. 
ПТУ - профессионально-техническое училище. 
ПУ - профессиональное училище. 
«РК» - газета «Рабочий клич». 
РК - районный комитет. 
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 
РКП (б) - Российская коммунистическая партия (большевиков). 
РКСМ - Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) – молодёжная организа-

ция Коммунистической партии Советского Союза. Был создан как 29 октября 1918 
г., в 1924 г. РКСМ было присвоено имя В.И.Ленина — Российский ленинский ком-
мунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР 
(1922) комсомол в марте 1926 г. был переименован во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

РЛКСМ - Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). 
РСДРП - Российская социал-демократическая партия. 
РСМ - Российский Союз молодёжи (с 1991 г.). 
РСФК - районный совет физической культуры. 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – наша 

страна в 1917-1991 гг. 
РУ - ремесленное училище. 
РФ - Российская Федерация. 
секр. - секретарь. 
СМИ - средства массовой информации. 
ССО - студенческий строительный отряд. 
ССР - Советская Социалистическая Республика. 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик (наше государство в 1922-1991 гг.) 
«ТБ» - газета «Трудящаяся беднота». 
«ТиЖ» - газета «Труд и жизнь». 
ТУ - техническое училище. 
УКК - Уездная конфликтная комиссия. 
Уком - Уездный комитет. 
Укомол - Уездный комитет комсомола. 
ул. - улица. 
фабком - фабричный комитет. 
ФЗУ - фабрично-заводского ученичества. 
ФЗО - фабрично-заводское обучение. 
ФиА - фабрика им. Н.С. Абельмана. 
ЦК - Центральный комитет. 
ЦИК СССР - Центральный исполнительный комитет Союза ССР. 
ЮП - юных пионеров. 
яч. - ячейка. 
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