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ГЛАВА 6.1.5.   «КАРПОВ Александр Алексеевич» 
( 1902 ) 

 
Секретарь Ковровского Укома РКСМ (1923 г.) 

(в Коврове в 1923 г.) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 1923 г.  1925 г.  
 
 

«В 1924-1925 гг. секретарём губкома комсомола был муромский слесарь Саша Кар-
пов. Чуть раньше он возглавлял Муромский уком комсомола, а затем – Ковровский. 
Сколько в нём было энергии! Подтянутый, внутренне собранный, целеустремленный. Он 
подкупал своей простотой, товарищеским участием, ненавязчивыми советами. Настой-
чиво занимался политическим самообразованием. Систематически читал произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина. И ещё у него была хорошая черта: ежемесячно подводил ито-
ги сделанному каждым членом бюро губкомола. Заслушивал план на предстоящий месяц. 
Это подтягивало каждого…» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 
 

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

«Биографическая справка»: 
 

1902 - родился в Муроме.  
1919 – 1921  - секретарь Муромского Укома РКСМ (27.12.1919-15.06.1921, 08.1922-

02.1923). 
с 17 лет 

1922 - делегат V съезда РКСМ с совещательным голосом (1922). с 20 лет 
 - член Ковровского Укома РКСМ (02.1923-05.1923).  
1923 – 1923 - секретарь Ковровского укома РКСМ (17.02.1923-15.05.1923). с 21 года 
1923 – 1924 - чл. бюро губкома РКСМ (зав.экон.отделом) (15.05.1923-10.05.1924). с 21 года 
1924 – 1925 - отв. секретарь Владимир. губкома РЛКСМ (10.05.1924-25.12.1924). с 22 лет 
1924 - делегат VI съезда РЛКСМ (1924). 22 года 
1924 - зав.орготд. Александровского Уезд. комитета партии (с 25.12.1924). с 23 лет 
   

 
Февраль 1923 г.   «...Протокол Уездного комитета РКСМ от 21.02.1923.  
Утвердить секретарём Укома РКСМ тов. А.Карпова вместо Ник.Соколова, пере-

ведённого в Губком РКСМ…» [ГАВО, 1923]. 
 

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 Укома РКСМ – т. Карпов, открывая съезд, указывает на 
те задачи, которые предстоит разрешить делегатам. Далее он объясняет, что одной из 
лучшей ячеек Комсомола Ковровского уезда в настоящий момент считается ячейка при 
ф-ке им. Свердлова (аплодисм.). От укомола преподносится Свердловской ячейке знамя… 

В президиум съезда избирают след. т.т.: Миславский, Карпов А., Родионов, Е. По-
дуруев, Карпов Ф., Раскатов, Воркуев…» [«ТБ», 27.04. 1923]. 
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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.» [ГАВО, 04.1923, «ТБ», 01.05. 1923]. 

 

 
 

Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (21.02.1923 – 15.05.1923) 
(фото из ДП от Г.В.Жуковой) 

 
Июнь 1923 г.   «...Протокол Уездного комитета РКСМ от 01.06.1923.  
Утвердить секретарём Укома РКСМ тов. Борисоглебского. 
Вместо выбывших Карпова и Подуруева ввести в члены Укомола 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 вре-

менно назначить Романова…» [ГАВО, 1923]. 
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Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
Сидят в середине: А.Карпов (губкомол), Ив.Борисоглебский, Ник.Родионов (отв.секр.), …,  
Сер.Андреев (пульзавод), …, Шура Иванова (первая п/вожатая ф-ки им. Абельмана), …, …, 
Алексей Седов (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 

 

 
Губернские курсы пионерских работников при губкоме РЛКСМ (лето 1925 г.) 

(фото из архива Г.В.Жуковой, ДП) 
 



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,                       e-mail: kovrovsport@mail.ru) 4 

 
Объединённый Совет курсов пионерских работников при губкоме РЛКСМ (лето 1925 г.) 

Сидят во 2-м ряду: Криволап (ЦК РЛКСМ), Ал-р Карпов (секр.губкома РЛКСМ), Сергей Сергеев 
(пред.губ.бюро Ю.П.), Алексей Седов (зав.курсами)   (фото из архива Г.В.Жуковой, ДП) 

 
«Секретаря губкома комсомола Александра Карпова редко можно было увидеть в 

своём служебном кабинете. Его стихией были фабрики и заводы Мурома, Коврова, Алек-
сандрова, Владимира и других городов. Явится, бывало, из поездки, соберёт членов бюро, 
расскажет свои впечатления и обязательно внесёт практическое предложение… 

За время деятельности Александра Карпова в губкоме комсомольская организация 
увеличилась почти вдвое: с 13 тысяч в 1924 г. до 25 тысяч в 1925 г. 

Комсомольцы губернии дважды посылали Карпова делегатом на Всероссийские 
съезды комсомола. Он был делегатом с совещательным голосом на V съезде РКСМ в 1922 
г., с правом решающего голоса – на VI съезде РКСМ в 1924 г. … 

В конце 1925 г. Карпов был избран заведующим орготделом Александровского уезд-
ного комитета партии…» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

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

 


