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ГЛАВА 6.1.12.   «ИВАНОВ Дмитрий Васильевич» 
( 1904 – 1974 = 70 лет ) 

 
Секретарь Ковровского Укома РЛКСМ (1926 – 1927 гг.) 

Председатель Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964 – 1974 гг.) 
(коренной ковровчанин) 

 

  
 
 

 

 

  

  1926 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1904 - родился в Коврове.  
1920 - член комсомола с 1920 года. с 16 лет 
1921 - окончил партийную школу в г. Коврове. 17 лет 
1923 – 1923 - секретарь комсом.ячейки фабрики им. К.Маркса (1923). с 19 лет 
1924 – 1925… - секр. комсом.ячейки фабрики им. Свердлова (…01.1925…). с 20 лет 
1925 - зав. экономическим отделом Ковровского Укомола (1925). с 21 года 
1925 - член партии с 1925 года. с 21 года 

…01.1926 – 02.1926… - зав. орготделом Ковр. Укома РЛКСМ (и зам. отв. секретаря) 
(…05.01.1926-26.02.1926). 

22 года 

1926 – 1927  - Отв.секретарь Ковр. Укома РЛКСМ (26.02.1926-05.1927). с 22 лет 
 - делегат VII съезда РЛКСМ (03.1926). 22 года 
1927 – 1928… - предс.Губэкономкомиссии Губкома ВЛКСМ (05.1927-1928). с 23 лет 
1927 - член бюро Владимирского губкома комсомола (…05.1927…). 23 года 
 - был делегатом V Всесоюзной конференции.  
1928 – 1929 - в 1928 г. переведён на партийную работу, но был тесно свя-

зан с комсомолом. 
с 24 лет 

1929 - в 1929 г. назначается предс.ОТИЗ РК профсоюза металли-
стов в г. Коврове. 

с 25 лет 

1932 – 1959 - работал технологом, начальником смены, старшим техноло-
гом на экскаваторном заводе. На пенсию. 

с 28 лет 

1964 – 1974 - председатель Совета комсомольцев 1920-х гг. с 60 лет 
1974 - 09.1974 70 лет 

 
 

1926 г.    

 
(фото из архива Г.В.Жуковой) 
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Январь 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), Королёв (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]. 

 

 

Пленум Уездного комитета РЛКСМ (1926 г.)  (фото от Г.В.Жуковой) 
Н.Широков (3-й в верхнем ряду), С.Алексеев (2-й слева в среднем ряду), Д.Иванов (секр. Укома 

ВЛКСМ, 4-й слева), К.Антипов (5-й), А.Седов (6-й слева внизу), С.Никитин (7-й) 
 

1926 г.    
 

 

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



Раздел 6.  «Ковровский комсомол в лицах» 

Глава 6.1.12.  «Иванов Дмитрий Васильевич (1904-1974)» 3 

 

 

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

1968 г.   «Вчера в Доме культуры имени Дегтярёва состоялся торжественный пле-
нум Горкома комсомола, посвящённый 50-летию ВЛКСМ. В работе пленума приняли уча-
стие комсомольцы всех поколений – ветераны революции, участники гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, передовики производства, лучшие молодые рабочие и учащие-
ся, партийные и комсомольские работники, хозяйственные руководители, члены бюро 
горкома партии… 

С докладом о 50-летии ВЛКСМ выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ Г.А.Исаев. 
На торжественном пленуме выступили председатель совета комсомольцев 1920-х 

гг. Д.В.Иванов, секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа В.Утенков, секр.комитета ВЛКСМ 
энергомеханического техникума Ю.Николаев, член городского штаба старшеклассников 
Л.Тянутова и секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Бельский…» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

1969 г.   «Очерки истории ковровской организации ВЛКСМ являются коллектив-
ным трудом комсомольцев 1920-х гг. … 

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]. 

 

1972 г.   «25 июня 1972 г., в День советской молодёжи, на площади перед зданием 
филиала Владимирского политехнического института в Коврове состоялось торжест-
венное открытие памятника комсомольцам 1920-х годов… 

Сюда пришли члены городского совета ветеранов комсомола. Рядом с ними – сего-
дняшние комсомольцы… 

16 часов. Торжественное собрание открывает 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав 
Фуфин. В своей речи он напомнил имена первых комсомольцев, отметил их роль в ста-
новлении и укреплении Советской власти в районе и городе и ту большую работу, кото-
рую они ведут сейчас по воспитанию подрастающего поколения. В заключение В.Фуфин 
по поручению ГК ВЛКСМ города предоставляет право открыть памятник представите-
лям комсомольцев 20-х, 40-х и 70-х годов… 

На трибуне Д.В.Иванов (на снимке ниже) – председатель городского совета вете-
ранов. В своём выступлении он вспоминает тех, кому воздвигнут этот памятник, кто в 
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трудные годы молодой Советской республики разбил контрреволюционные полчища, от-
стоял завоевания социалистической революции. 

– Камни живут дольше людей, но только люди совершают подвиги, которые дела-
ют их бессмертными. Сегодняшние комсомольцы, как и их собратья 1920-х гг., в первых 
рядах коммунистического строительства. Пусть же нынешняя молодёжь навсегда со-
хранит память о моих сверстниках! – сказал в заключение Д.В.Иванов…» [«Комс.искра», 
06.1972]. 

 

 
Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг.  (25 июня 1972 г.) 
(Дм.Вас.Иванов – секр. Ковровского Укома РЛКСМ в 1925-1927 гг.) 

(фото из архива В.А.Рынзы) 
 

1974 г.   «6 сентября 1974 г. после тяжёлой и продолжительной болезни скончался 
член КПСС с 1925 г. Иванов Дмитрий Васильевич. 

Д.В.Иванов родился в 1904 г. в г. Коврове. С ранних лет трудился на предприятиях 
города и Ковровского уезда.  

В 1925 г. был избран секретарём Уездного комитета ВЛКСМ.  
Затем работал заведующим отделом труда и образования губернского комитета 

комсомола, избирался членом бюро губкома. 
В 1929 г. Дмитрий Васильевич Иванов назначается председателем отдела труда и 

заработной платы райкома профсоюза металлистов в г. Коврове.  
С 1932 г. по декабрь 1959 г. Д.В.Иванов работал технологом, начальником смены, 

старшим технологом на экскаваторном заводе. 
После ухода на пенсию в декабре 1959 г. Дмитрий Васильевич Иванов вёл большую 

общественную работу, являлся председателем городского Совета комсомольцев 1920-х 
гг. Он часто выступал перед молодёжью, принимал активное участие в создании исто-
рии ковровского комсомола. 

Д.В.Иванов награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина». 

Память о Дмитрии Васильевиче Иванове надолго сохранится в наших сердцах» 
[«ЗТ», 07.09.1974]. 

 

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


