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ГЛАВА 6.4.9.   «СМИРНОВ Иван Сергеевич» 
( 1906 ) 

 
Председатель Ковровского Совета ветеранов Ленинского комсомола (…03.1986…) 

(коренной ковровчанин) 
 

 

 
 
 

 

  
1929 г.  1929 г.  

 
«КОМСОМОЛ  СТАЛ  ДЛЯ  МЕНЯ  УНИВЕРСИТЕТОМ  ЖИЗНИ» 

 
«Иван Сергеевич Смирнов прожил долгую и интересную жизнь. На его памяти – 

первые шаги ковровского комсомола, его становление как активного помощника комму-
нистов города в построении нового общества, подвиги комсомольцев Коврова в тяжёлое 
для всей страны время…» [«ЗТ», 28.04.1989]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1906 - родился в Коврове.  
1923 - член комсомола с 1923 г. Ж/д шк. 2-й ст. (1924). с 17 лет 
…1926… - пионервожатый ФиА (…30.08.1926…). 20 лет 
1928 - руководил базой пионеров при ИНЗа-2 им. Воровского (с 1928). с 22 лет 
1928 - инструктор Убюро ДКО (до 11.08.1928). с 22 лет 
…1929… - член Влад. окружкома комсомола, предс.окружного бюро ЮП 

(…07.1929…) и зам. предс. Ивановского обл. бюро ЮП. 
 

…1930… - ДКО Ковр. РК ВЛКСМ (…20.06.1930…). Член КПСС с 1930 г. 24 года 
1931 - в 1931 г. направлен директором школы ФЗО. с 25 лет 
1933 - зав.райОНО (с 1933). с 27 лет 
1935 – 1937 - зав. отделом политучёбы РК ВЛКСМ (№1) (07.07.1935-08.1937). с 29 лет 
1937 - сняли и вывели из состава пленума РК ВЛКСМ («дело С. Андрее-

ва»). 
31 год 

1942 – 1946 - в армии (1942-1946). С 1946 в Коврове. с 38 лет 
1960 – 1966 - директор СШ №3 (      ), ж/д школы №6 (1960-1966).  
1964 – 1969… - член бюро Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1986…). с 58 лет 
 - Предс. Ковровского Совета ветеранов Ленинского комсомола 

(…03.1986…) 
 

   
 
 

1926 г.   «В августе 1927 г комсомольская ячейка послала меня прикреплённым ком-
сомольцем в пионерскую организацию им. Абельмана к Смирнову И.С. В эту организацию 
входило три пионерских отряда, занятия проводились два раза в неделю в слободской 
школе, набережной школе. Старший отряд занимался в клубе им. Ногина. 

Смирнов И.С. познакомил меня с председателем бюро ДКО Анискевичем А. Он был 
энергичным человеком, как ни старался Смирнов И.С. прятать меня от нагрузок и раз-
ных поручений мне доставалось порядочно, и я добросовестно все его поручения выпол-
нял. В октябре 1927 г. Анискевич А. на бюро предложил мою кандидатуру на должность 
председателя волостного бюро ДКО и я дал согласие. И.С.Смирнов запротестовал в силу 
того, что он готовил меня на своё место. 
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С 14 ноября 1927 г. я стал пионервожатым при ячейке комсомола фабрики им. 
Абельмана. Секретарём ячейки в это время был Охапкин…» [«Воспоминания Г.Н. Куз-
нецова» из архива ДП от Г.В.Жуковой]. 

 

1928 г.   «Протокол бюро Ковровского Укома ВЛКСМ от 11.08.1928. 
Просьбу В.Иломанова освободить от должности отв. секретаря Ковровского 

Укома ВЛКСМ удовлетворить. 
Просьбу Н.Лебедева о снятии с работы зав. АПО Укома (политпросвет) удовле-

творить. 
Просьбу И.Смирнова освободить от должности инструктора Убюро ДКО удовле-

творить. 
Назначить зав. АПО Укома (политпросвет) Анискевича. 
Назначить зав. ОТО Укома (эконом.) Зайцева…» [ГАВО, 1928]. 
 

1935 г.   «7 июля 1935 г. в клубе Ленина состоялся X-й пленум РК ВЛКСМ. 
В работе пленума приняло участие 59 чел., в том числе секретари РК ВКП(б) тт. 

Смирнов и Ерофейкин. Пленум обсудил доклад секретаря РК ВЛКСМ тов. Денисова об 
итогах XI пленума ЦК ВЛКСМ и о перестройке комсомольской организации… 

В соответствии с решениями XI пленума ЦК ВЛКСМ пленум РК организовал при 
районном комитете отдел политучёбы и отдел пионеров, заведующими отделами ут-
верждены тт. И.С.Смирнов и И.Герасимов…» [«РК», 10.05.1935]. 

 

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]. 

 

1968 г.    

   

Фестиваль «50 лет комсомолу» (пионерский лагерь «Искатель», 1968 г.  
Пионерский рапорт И.С.Смирнову (справа) 

(фото их архива ДП от Г.В. Жуковой) 
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1989 г.   «Память Ивана Сергеевича – наша живая история. Просто удивительно, с 
какой точностью ветеран вспоминает о днях минувших, об истории ковровского ком-
сомола. Почему? На этот вопрос Иван Сергеевич отвечает просто и искренне:  

– Комсомол для меня не просто молодёжная организация, хотя я глубоко уважаю 
ВЛКСМ за его политичность, новаторство, активность. Комсомол, лично для меня, не-
что большее – это моя жизнь. 

И поверьте, это не громкие слова. Возможно нам, нынешним комсомольцам, ко все-
му относящимся излишне скептично, жизненная позиция Ивана Сергеевича Смирнова 
покажется несколько наигранной, нереальной. Но это – наша беда. Их, комсомольцев по-
колений минувших, светлый оптимизм, неугасимая вера в торжество справедливости и 
добра, обострённое восприятие фальши, социальная и политическая активность «непо-
нарошку» – это то богатство, которое сегодня нам терять преступно. 

– Комсомол стал для меня университетом жизни. Всему, что я умею делать, я нау-
чился в комсомоле, – рассказывает Иван Сергеевич, – честно работать, общаться с 
людьми, бороться за идеалы. 

В ряды ВЛКСМ Смирнов вступил в 1924 г. Главным его по-
ручением в те годы была работа организационная и воспита-
тельная с подростками. Когда в города создавались первые пио-
нерские отряды, он стал одним из первых вожатых. То время 
Иван Сергеевич вспоминает с особой любовью. Пионерские похо-
ды, доверительные разговоры у костра о прекрасном будущем, о 
дружбе, о жизненных целях. Борьба с беспризорностью, с негра-
мотностью. Диспуты, агитбригады, встречи, митинги, ударные 
стройки, энтузиазм... Ох, и весело жили, хоть и сложное было 
время, переломное. 

Иван Сергеевич, в чём вы видите различие между поколениями комсомольцев и есть 
ли оно? 

– Принципиального нет. Я не разделяю мнение о том, что современная молодёжь 
хуже или, говорят, пассивнее, безразличнее. Только, мне кажется, не хватает в сего-
дняшних комсомольцах огонька какого-то, горения... Не знаю, как бы выразиться точ-
нее... Задора, задиристости, в хорошем, конечно, смысле, нет у молодежи сегодня. 

Его часто спрашивают о роли комсомола в судьбе города, на что он отвечает все-
гда так: «Вспомните всех героев – и труда, и войны – прославивших Ковров своими дела-
ми, все они прошли школу ковровского комсомола». Можно ли ответить убедительнее? 

Иван Сергеевич не растерял на протяжении всей жизни своего комсомольского за-
дора, энергии. До сих пор, несмотря на преклонный возраст, ветеран живет активной 
социальной жизнью. Он входит в состав совета ветеранов комсомола при горкоме 
ВЛКСМ, помогая молодым и словом, и делом. Часто встречается со школьниками, инте-
ресно рассказывая о прошлом, делясь опытом. 

Кстати, в коммунистическом субботнике по уборке территории двора Иван Сер-
геевич принял посильное участие. Хоть и отговаривали его, мол, поберегите своё здоро-
вье, стоит ли... 

– Нет, не могу я без дела. Честное слово, легче было бы не жить, чем не выйти на 
субботник и не работать вместе со всеми.  

Такие вот они, комсомольцы 1920-х гг. И.Ришина» [«ЗТ», 28.04.1989]. 
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