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ГЛАВА 6.1.7.   «РОДИОНОВ Николай Осипович» 
(1898) 

 
 

Секретарь Ковровского укома РЛКСМ (1923 г.) 
(в Коврове в …1918 – 1923… гг.) 

 
  

 
 

 

 

  

  1922 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1898   
1918 - член комсомола с 1918 г. с 18 лет 
1921 - инструктор Укома РКСМ (05-08.1921). с 23 лет 
 - учился на рабфаке НКПС (12.1921-02.1922). с 23 лет 
1922 – 1923… - секретарь ячейки РКСМ ж/д мастерских (11.1922-06.1923…). с 24 лет 
1922 – 1924 - член бюро Ковр. Укома РКСМ (11.1922-05.1924). с 24 лет 
1923 – 1923 - зав. экон. отд. Ковр. Уездного комитета РКСМ (06.1923-09.1923). 25 лет 
1923 - член партии с 1923 г. с 25 лет 
1923 – 1924 - Отв.секр. Ковр. Уезд. комитета РКСМ (20.09.1923–27.05.1924). с 25 лет 
1924 - отозван из Коврова на комс. работу в г. Меленки (с 27.05.1924). с 25 лет 
1924 - участник VI съезда комсомола (РКСМ) (1924). 26 года 
   

 
 

«Мы юности не знали. В царской России на капиталистических заводах и фабриках 
молодёжь до 20-летнего возраста составляла четвёртую часть пролетариата страны. 

Тяжёл и изнурителен был до революции труд рабочей и батрацкой молодёжи горо-
да и деревни в Ковровском уезде. Фабриканты и буржуазия, Треумовы и Дербенёвы, Ро-
говкины и Носковы, Кочетковы и Борисовы, кулаки сёл и деревень в погоне за прибылями 
год от года усиливали эксплуатацию труда молодёжи, используя её, как самую дешёвую 
рабочую силу. Рабочий день длился 10-11 часов, а в деревне – от темна до темна. Штра-
фы были обычным явлением и доходной статьей фабрикантов.  

Вот что вспоминает об этом каторжном труде один из активных комсомольских 
работников 1920-х гг. Н.И.Родионов: 

– Я тринадцатилетним пареньком поступил на завод Кирьянова-Куреннова. Рабо-
тал в слесарно-сборочном цехе. Условия были ужасными: в зимнее время окна заколоче-
ны, пыль, духота. Работа шла при свете керосиновой лампы. Получал 5 копеек в день, а 
хлеб стоил 2 копейки фунт. Рабочий день продолжался с 6 утра до 7 вечера. Мастер 
часто давал подзатыльники, бил и механик. Долгое время учеников использовали на побе-
гушках, не давали в руки инструмента, не подпускали к станку. Некоторых годами ис-
пользовали на подсобных работах. При поступлении на работу, на многих предприятиях у 
рабочих брали подписку о том, что они не будут принимать участия в собраниях и ми-
тингах. Так было, например, в железнодорожных мастерских…» [«ЗТ», 04.1969]. 

 

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 
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съезд союза молодёжи. Секретарь Ковровского Укомола – т. Карпов, открывая съезд, 
указывает на те задачи, которые предстоит разрешить делегатам… 

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

 

19 апреля 1923 г.   «С отчётом о работе Укомола выступил т. Карпов А. … 
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]. 

 

 
 

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

 
19 сентября 1923 г.   «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 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 (пульза-

вод), 2. Лишаев («Свердловка»), 3. Раскатов («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 Кангина). Зав. общим от-
делом Черешнев…» [ГАВО, 1923]. 
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Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (октябрь 1923 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 

 

Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
Сидят в середине: А.Карпов (губкомол), И.Борисоглебский, Ник.Родионов (отв.секр.), …,  
С.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, Лёша Романов – зав.общ. отд. Укома, Пётр Челноков – 
зав. эконом.отд.Укома, Павел Черешнев – зав. учётом Укома 

 
 

1965 г.   «Комсомольцы экскаваторного завода отпраздновали 45-летие комсомоль-
ской организации. В торжественной обстановке в Доме культуры им. Ленина прошёл ве-
чер, на котором присутствовала общественность и молодые производственники заво-
да… На торжественном вечере присутствовали также первые со дня организации сек-
ретари комитета ВЛКСМ завода Василий Степанович Евсеев и Николай Осипович Ро-
дионов. Им вручены памятные подарки. Ю.Цветков» [«РК», 23.05.1965]. 

 

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


