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ГЛАВА 6.1.2.   «СОКОЛОВ Николай Александрович» 
( 1902 ) 

 
Отв. секретарь Ковровского укома РКСМ (до 01.1920, 1922-1923 гг.) 

Организатор комсом.ячейки на заводе им. Малеева и Кангина  (1920 г.) 
 (в Коврове в …1920 – 1923… гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  1920 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1902   
      …1919 – 1920… - секретарь Ковровского Уездкома РКСМ (до 12.01.1920) и 

зав.военно-спортивным отд. Укома РКСМ. 
с 17 лет 

      …1919 – 1920… - зав.военно-спортивным отделом Укомола РКСМ (…1919-
02.1920…). 

с 17 лет 

05.11.1920 - организатор ячейки РКСМ на заводе им. Малеева и Канги-
на (05.11.1920). 

18 лет 

         1920 – 1923  - член Ковровского уездного комитета комсомола. с 18 лет 
         1921 - в губком РКСМ (1921). с 19 лет 
…04.1922 – 02.1923  - отв.секретарь Ковровского уездного комитета РКСМ 

(04.1922-21.02.1923). 
с 19 лет 

…1923… - член Губкома РКСМ (…1923…), Ковров. 21 год 
   

 
 

1920 г.   «...Протокол бюро уездкома РКСМ от 12.01.1920. (Зарахович, Давыдов, 
Колтуков и Соколов). 

 

1. Соколова освободить от обязанностей секретаря и оставить за ним военно-
спортивный отдел. 

2. Колтукова назначить заведующим экон.-правовым отделом. 
3. Зараховича назначить секретарём при совмещении обязанностей зав. политпро-

светом. 
4. Давыдова назначить зам. секретаря…» [ГАВО, 1920]. 
 
 

Ноябрь 1920 г.   «Завод им т.т. Малеева и Кангина (чугунно—литейный).  
Ячейка организована 5 ноября 1920 г. т.т. Л.Зараховичем и Н.Соколовым. Членов – 

12, кандидатов – 7…» [А.Зверев, 1923]. 
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Ковровский уездный комитет комсомола (1920 г.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
сидят (слева направо): Ник.Соколов (зав.военно-спорт.отд.), Мих.Шефер (пулемётный завод), Лев 
Зарахович (предс.Укома РКСМ), Ник.Гаврилов, Ал-й Хорев; 
стоят:                             Зубов, Колтуков (зав.экон.отд.) 
лежат:                            Горнушкин, … . 

 
 

 

Бюро Ковровского Уездного комитета РКСМ (1921 г.)  (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 
 
 

1922 г.   «...Протокол Уездного съезда РКСМ от 04.1922. 
Выборы членов Уездкома РКСМ: Соколов, Капанин Иван (Камешки), Карпов (пуль-

завод), Уткина (ФиА), Жуков (Укомол), Романов (пульзавод), Диадоров (пульзавод), Иго-
шин Конст., Хахина. Кандидаты в члены: Осипов (ж/д), Журавлёв (Укомол), Куванов 
Вас. (Укомол)…» [ГАВО, 1922]. 

 

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]. 
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