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ГЛАВА 6.4.7.   «СЕДОВ Алексей Акимович» 
( 1903 – 1974 = 71 год ) 

 
Секретарь комсомольской ячейки №1 Укома РКСМ при пулемётном заводе 

(1923, 1925-1926 гг.) 
(коренной ковровчанин) 

 

    
1926 г. 1928 г.   

 
«Биографическая справка»: 
 

1903 - родился в Коврове.  
    1919 – 1923 - член комсомола с 1919 г., слесарь пулемётного завода (ЗиД). с 16 лет 
…09.1923… - вожатый п/отряда ф-ки им. Свердлова (Камешки) 

(…09.1923…). 
 

…1923 – 1924… - член бюро Ковровского Укомола. с 20 лет 
06.1923 – 09.1923 - секретарь ячейки РКСМ №1 при пулемётном заводе 

(08.06.1923-08.09. 1923). 
с 20 лет 

09.1923 – 06.1924 - асс. инспектора труда в Доме Союзов, г.Ковров (09.1923-
06.1924). 

с 20 лет 

06.1924 – 11.1924 - вожатый п/отряда ф-ки им. Свердлова (Камешки) (06.1924-
11.1924). Член КПСС с 1924 года. 

с 21 года 

11.1924 – 03.1925 - на курсах пионер.работников при ЦК комсомола в Москве 
(11.1924-03.1925). 

с 21 года 

03.1925 – 10.1925 - чл.бюро ЮП, инструктор (г. Владимир) (8.03.1925-10.1925).  
…1925… - зав. курсами пионерских работников при губкоме РЛКСМ. 22 года 
10.1925 – 03.1926 - секретарь комс.яч.№1 (пулемётного завода) (10.1925-

06.03.1926). 
с 22 лет 

 - канд. в чл. Бюро Ковровского Укомола (…01.1926…).  
03.1926 – 11.1926 - Предс. Убюро ЮП Ковр. Укомола (06.03.1926-11.1926). с 23 лет 
11.1926 – 03.1927 - редактор газ. «Красная молодёжь» (г.Владимир, 11.1926-

03.1927). 
с 23 лет 

 - член Владимирского губкома комсомола, предс. методиче-
ской комиссии губбюро юных пионеров. 

 

    1927 - в Ковровском Укоме ВЛКСМ (с 04.05.1927). с 24 лет 
    1930 – 1935 - Ленинградский Военмех (1930-1935). На ЗиКе (с 1935 г.). 32 года 
    1940 – 1942 - зав.промышл.отд.ГК ВКП(б) (1940-07.1942…). с 37 лет 
    1943 – 1946 - зам. секретаря ГК ВКП(б) по промышленности (1943 – 1946). с 40 лет 
    1946 – 1948 - секр. ГК ВКП(б) (1946-, …11.1947..., - 1948). с 43 лет 
    1948 – 1963 - на различных руководящих должностях в городе и на заводе 

им. Дегтярёва (1948 – 1963). На пенсию. 
с 45 лет 

    1964 – 1974 - член бюро Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1974). с 61 года 
1974 - март 1974 г. 71 год 

 

«Алексей Седов родился в 1903 г. в г.Коврове в семье рабочего.  
С молодых лет начал трудиться на текстильных предприятиях, а с 1919 г. стал 

работать слесарем на пулемётном заводе (ЗиД). Здесь он вступил в ряды ВЛКСМ…» 
[«ЗТ», 15.03.1974]. 

 

1923 г.   «В июле 1923 г. Алексей был избран секретарём комсомольской ячейки за-
вода…» [«ЗТ», 15.03.1974]. 
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«В 1923 г. Лёша Седов – секретарь комсомольской ячейки. Серёжа Андреев – пра-
вая рука Седова работает в агитпропотделе. Затем клубная работе, заочная подготовка 
в институт... 

Третий месяц как вошёл Лёша Седов в инструментальный завод полноправным ин-
женером. Это большая победа на жизненном пути молодого человека… П.Кригнер» 
[«РК», 01.09.1935]. 

 

Члены Уездного комитета РКСМ (зима 1923-1924 гг.) 
Вас.Макаров (зав.политпросветом), П.Челноков (зав.экон.отделом), А.Седов (пом.инспектора 

труда по молодёжи)  (фото от Г.В.Жуковой) 
 
 

 

Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
Сидят в середине: Карпов А. (губкомол), Борисоглебский И., Родионов Ник. (отв.секр.), …,  
Андреев С. (пульзавод), …, Иванова Шура (первая п/вожатая ф-ки им. Абельмана), …, …, 
Седов Алексей (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 
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1924 г.   «В 1924 г. Алексей Акимович был направлен на курсы пионерских работни-
ков при ЦК комсомола в Москву.  

После возвращения в Ковров в 1925 г. он был вновь избран секретарём комсомоль-
ской ячейки пулемётного завода (ЗиД) …» [«ЗТ», 15.03.1974]. 

 

1925 г.    
 

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

В центре: Ал-р Карпов (секр.губкома РКСМ), Ал-й Седов (фото из архива Г.В.Жуковой, ДП) 
 

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

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

 
1926 г.    
 

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]. 

 

 
Бюро комсомольской ячейки завода (02-08.1926 г.) 

В центре – директор завода И.И.Карякин, слева от него – секр. зав. яч. ВЛКСМ Семён Алексеев, 
справа – один из ветеранов ковровского комсомола Алексей Седов, руков. зав. яч. КСМ в 1923 и 

1925–1926 гг.  [«Дегтярёвец», 5.11.2015] 
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Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (1926 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 
 

 
 

1935 г.   «В 1935 г. А.А.Седов закончил Ленинградский военно-механический инсти-
тут. После окончания института работал начальником сборочного цеха завода им. Кир-
киж…» [«ЗТ», 15.03.1974]. 

 

1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не 
было настоящей борьбы с врагами народа, троцкистскими, пра-
выми и иными двурушниками, шпионами и диверсантами. Это по-
казал пленум райкома ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 

Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме бы-
ли до конца разоблачены и изгнаны из рядов Ленинского комсомола 
двурушники Ф. Кашанов, Шефер, Седов, Карпихин и др., которые 
были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым… 

Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно 
правильно поступил, исключив из комсомола двурушников Шефера, 
Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седова вывел их из состава 
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пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выговор с предупреждением, 
они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ… Н.Косенков…» [«РК», 09.08.1937]. 

 

1940 г.   «В 1940 г. был назначен заведующим промышленным отделом Ковровского 
ГК партии. 

С 1943 по 1946 гг. А.А.Седов – заместитель секретаря ГК партии по промышленно-
сти. 

С 1946 по 1948 гг. – секретарь ГК партии по кадрам.  
С 1948 по 1963 гг. работал на различных руководящих должностях в городе и на за-

воде им. Дегтярёва…» [«ЗТ», 15.03.1974]. 
 

 

1963 г.   «С августа 1963 г. Алексей Акимович 
Седов был персональным пенсионером. 

А.А.Седов принимал активное участие в обще-
ственной жизни города, был одним из первых рабочих 
корреспондентов газеты «Знамя труда».  

Он много занимался воспитательной работой 
среди молодёжи, участвовал в создании история го-
родской комсомольской организации. 

За большие заслуги перед Родиной А.А.Седов 
был награждён двумя орденами «Знак Почёта», ме-
далями и Почётной грамотой Президиума ВС 
РСФСР» [«ЗТ», 15.03.1974]. 

 

1969 г.   «Очерки истории ковровской организа-
ции ВЛКСМ являются коллективным трудом ком-
сомольцев 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]. 

Седов А.А. выступает перед ребя-
тами Дома пионеров (1961 г.) 

 
 
 

1974 г.   «13 марта 1974 г. на 71-м году жизни скончался член 
КПСС с 1924 г., персональный пенсионер Алексей Акимович Седов…» 
[«ЗТ», 15.03.1974]. 

 

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

 


