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ГЛАВА 6.4.6. 
«УТКИНА – КРАСАВИНА Клавдия Ивановна» 

( 1902 ) 
 

Секретарь Союза молодёжи на ФиА (…1919 – 04.1919, 1921-1922) 
Член Ковровского уездного комитета РКСМ (1919…, 1922) 

(коренная ковровчанка) 
 

  
 

 

 

  

  1919 г.   
 

«ВОСПИТАННИЦА  КОВРОВСКОГО  КОМСОМОЛА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1902 - родилась в Коврове.  
1918 - член комсомола с 1918 г. Член КПСС с 1919 г. 16 лет 
1919 - секретарь Союза молодёжи ФиА (№1) (…1919 – 04.1919). 17 лет 
1919 – 1919… - член Ковр. Укома РКСМ (04.1919…, 04.1922…). с 17 лет 
1921 – 1922 - секретарь ячейки РКСМ ФиА (08.1921 – 08.1922). с 19 лет 
1922 - канд. в члены Ковр. Укома РКСМ (22.01.1922…, …20.09.1923…). с 20 лет 
1922 - учиться во Владимир (05.1922). с 20 лет 
 -   

 
1914 г.   «Детство Клавдии Уткиной прошло в нужде и лишениях, с 12 лет Капе 

пришлось идти «в люди» – нянькой и домашней прислугой, но в 14 лет она трудилась с 
матерью на фабрике. Единственным просветом в жизни стал для Капы молодёжный 
кружок в доме прибывшего в 1917 г. в Ковров Николая Самуиловича Абельмана. Чета 
Абельманов с двумя дочерьми снимала тогда квартиру в небольшом домике на Павлов-
ской улице напротив городского училища. Сюда, в кружок танцев и пришла заниматься 
пятнадцатилетняя Капа Уткина. Учили, в основном, не танцам.… Но, кстати, и тан-
цам невысокую светловолосую девушку обучили настолько хорошо, что в будущем умение 
танцевать сыграет большую роль в её женской судьбе. Именно такая молодёжь, как 
Капа Уткина, с присущей её кипучей энергией, «освободившись от оков царизма» начала 
вместе с ветеранами партии строить новую жизнь в городе и стране. Её, активистку, 
избрали первым секретарём Коммунистического союза молодёжи бывшей фабрики 
Треумова…» [«Жил такой парень – Герольд Красавин», 2007]. 

 

1917 г.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об организа-
ции единого социалистического Союза молодёжи. Руководитель кружка рабочей моло-
дёжи прядильно-ткацкой фабрики Треумова (ныне им. Абельмана) Михаил Никонов в 
своих воспоминаниях писал: 

«В ноябре 1917 г. состоялось собрание всех кружков, куда пришла передовая часть 
рабочей молодёжи. Здесь были Ф.Новожилов, К.Уткина, А.Синицын, Н.Мошков, П. Ба-
ранов и другие. Дети бывших дворян, купцов, чиновников и меньшевиков, пришедшие на 
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собрание, пытались сорвать его. Они затеяли спор и кричали: «Не наше дело заниматься 
политикой!» Но молодые рабочие разбили эти попытки»… 

В социалистическом Союзе молодёжи III Интернационала насчитывалось первое 
время около 20 человек…» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

1919 г.   «С февраля 1919 г. началась подготовка к проведению первого Ковровского 
съезда РКСМ. Руководил ею организационный комитет, состоящий из молодых коммуни-
стов и членов Союза молодёжи (А.Котихин, Р.Виноградова, И.Кашицын, А. Петрихин 
и другие). В клубе текстильной фабрики Треумова, в клубе железнодорожников и в других 
местах проходили собрания молодёжи, шёл приём во вновь организуемый Коммунистиче-
ский Союз молодёжи. 

Для работы с молодёжью города было подобрано помещение под клуб Союза, ко-
торое находилось на Павловской (ныне им. Дегтярёва) улице, дом № 54.  

Клуб был обставлен мебелью, реквизированной у местной буржуазии, был у моло-
дежи даже свой рояль. Заведующей клубом была К.Уткина-Красавина. Для членов Союза 
молодёжи была организована театральная секция, члены которой ставили пьесы, орга-
низовывали вечера, читали лекции и доклады…» [«ЗТ», 11.04.1969]. 

 
 

    

1-й Ковровский Уездный комитет РКСМ (апрель 1919 г.) 
Котихин А., Степанов А., Хорев А., Мирский И., Виноградова Р., Уткина К., Кашицын И. 

[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
 

Апрель 1919 г.   «А на первом уездном съезде комсомола в 1919 г. К.Уткина была 
избрана в число членов уездного комитета. В том же году, в 17 лет Капа вступила в 
партию большевиков и в дальнейшем была, как принято было тогда писать и говорить, 
«на различных партийно-хозяйственных должностях». Эти должности грозили в то 
время почти неминуемой гибелью. В том же, 1919 г., в качестве политического комисса-
ра продовольственного отряда девушка была направлена в Самарскую губернию на убор-
ку и вывоз хлеба. В течение 3-х месяцев в окружении кулацких банд, страдая от тифа и 
других болезней, полуголодные, разутые и раздетые, без сна и отдыха обмолачивали хлеб 
эти мужественные женщины и немедленно отправляли его голодающим трудящимся 
Владимирской и Иваново-Вознесенской губерний. Каждая считала, что обязана любой 
ценой выполнить задание, чтобы устояла Советская власть.  

Поздней осенью к ковровской пристани причалила баржа с зерном, а из отряда чис-
ленностью в 75 человек уцелело лишь 15, причём все они были тяжело больны тифом. 
Семнадцатилетняя Капа выжила, но в этом же роковом для семьи году лишилась мате-
ри. Анастасии Уткиной довелось провожать старшую, и тоже партийную дочь Ольгу в 
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Симбирск. Заразившись на Волге тифом, мать Капы скончалась в Коврове, а вскоре к ним 
пришла скорбная весть из Симбирска: Ольга Уткина была казнена белогвардейцами. 

В конце 1919 г. Капу отправили на рыбные промыслы под Астрахань…» [«Жил та-
кой парень – Герольд Красавин», 2007, «РК», 23.07. 1976]. 

 

1921 г.   В родной город политический комиссар Уткина возвратилась лишь спустя 
2 года. В Коврове она снова была на руководящей работе. В то время молодая мать за-
нималась восстановлением текстильной промышленности в Ковровском уезде, проживая 
в Коврове, работала заместителем директора ткацкой фабрики «Достижение» в посёл-
ке Гостюхино…» [«Жил такой парень – Герольд Красавин», 2007]. 

 

Июль 1921 г.   «Тов. К. Уткина назначена организатором женщин при Упрофбюро, 
которая приступила уже к работе. Сейчас же по всем профессиональным союзам были 
выделены организаторы, которые 28 июня 1921 г. собрались на первое своё совещание. 
Работа среди женщин налаживается. Успех работы зависит от самих женщин» [«ТБ», 
06.07.1921]. 

 

1922 г.   «...Протокол VIII уездного съезда РКСМ от 22.01.1922.  
Президиум: Нелогов (предс.), Жуков, Буров, Синельников (Новкинский з-д), Морозов 

(секр.).  
Доклады:1. доклад Укомола РКСМ (Буров), 2. доклад упрофбюро (Доброхотов). 
Выборы Уездкома РКСМ: члены Укома: Орлов, Жуков И.В., Нелогов Пётр, Краснов 

Борис, Осипов, Буров, Степанов (пульзавод), Журавлёв, Александров. Кандидаты в чле-
ны: Куванов Василий, Уткина, Эрнст) …» [ГАВО, 1922]. 

 

Апрель 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.   «Летом 1923 г. излюбленным местом молодёжных гуляний был Сад тек-
стильщиков. На эстраде, под многовековым дубом, вдохновенно играл военный духовой 
оркестр. Пары кружились в танце. А самих танцев было множество: одни власть за-
прещала, другие разрешал. Для Алексея Красавина было полной неожиданностью увидеть 
в 22-летней Капе Уткиной «королеву бала». К тому времени он уже считался почти 
женихом красивой девушки с длинными косами, но вновь заиграл оркестр и вновь Алексей 
пригласил на танец Капу, отдавая должное её танцевальному мастерству. Здесь Алексей 
окончательно «потерял голову». Судьба его, как и судьба его будущей семьи, решилась во 
время танцевального вечера под древним дубом-исполином…» [«Жил такой парень – Ге-
рольд Красавин», 2007]. 

 

1924 г.   «4 декабря 1924 г. родился сын Герольд и был первенцем в молодой семье. 
Отцу – Алексею Ивановичу Красавину был 21 год, матери – Капитолине (Клавдии) Ива-
новне Уткиной – на год больше. Но, несмотря на свой юный возраст, и Алексей, и Капа 
уже имели серьёзные заслуги перед Советской властью. У обоих был к тому времени со-
лидный для их возраста партийный стаж, а также широкая известность не только сре-
ди молодёжи города…» [«Жил такой парень – Герольд Красавин», 2007]. 

 

1969 г.   «Торжественное заседание, посвящённое 50-летию Ковровской комсо-
мольской организации, состоялось 26 апреля 1969 г. в Доме культуры им. Дегтярёва. 

С приветствием к ветеранам комсомолии и комсомольцам 1960-х гг. от бюро ГК 
КПСС и бюро райкома КПСС обратился 1-й секретарь ГК КПСС К.Ф.Струков. 

Со славным юбилеем комсомольцев поздравили К.И.Уткина-Красавина – член уезд-
но-городского комитета РКСМ 1 созыва 1919 г., Г.В.Савватеев – Герой Социалистиче-
ского Труда, юная смена комсомольцев – пионеры. 

С рапортами «50-летию Ковровской комсомольской организации» выступили: 
В.Фуфин – секретарь комитета комсомола механического завода, А.Воронкова – секре-
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тарь комитета комсомола колхоза «Искра Ленина», 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Иса-
ев и другие. Лучшие комсомольцы были награждены Почётными грамотами» [«ЗТ», 
29.04.1969]. 

 

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

«Мировоззрение Алексея и Капитолины формировалось в семьях передовых рабочих-
большевиков…  

Жизненный путь-подвиг отца матери – Ивана Степановича Уткина. В семье тока-
ря железнодорожных мастерских, кроме Капы, выросли ещё пятеро детей. Иван Уткин 
приехал в Ковров из дальней деревеньки Лучкино. Но очень быстро деревенский парень 
превратился здесь в передового рабочего-интеллигента, который страстно мечтал о пе-
реустройстве несправедливого к рабочему человеку мира.  

В 1896 г. Иван Уткин организовал первые социал-демократические кружки в городе 
Коврове: самый первый на своём предприятии – в мастерских, немного позднее – на фаб-
рике Треумова. Его кружки имели тесную связь с Москвой – с «Московским рабочим сою-
зом», откуда в город поступала нелегальная литература. Все участники этих кружков 
стали, в последствие, видными партийными деятелями города… Для полиции города «не-
благонадёжность» Ивана Уткина секретом не была. Именно к нему, как к юристу-
адвокату, обращались рабочие по самым разным вопросам. Именно он, не таясь, растол-
ковывал рабочим их права, пользуясь партийной литературой, в числе которой была и 
работа В.И.Ленина «Закон о штрафах». Провокатор Косаткин сумел проникнуть в кру-
жок Уткина и заполучить большое количество «запрещённых» книг. И это стало «дока-
зательной» базой политического дела. Иван Уткин был арестован и осуждён. Наказание 
отбывал во Владимирском централе, московских «Бутырках», затем в Шлиссельбургской 
крепости. Семья, впавшая в страшную нужду, скиталась по рабочим баракам Шуи и 
Коврова. Но неожиданно, истощённого туберкулёзом Ивана Уткина выпустили под над-
зор полиции в Ковров. Он даже восстановился на работе в мастерских. Однажды летом 
1913 г. Иван, как всегда, ушёл рыбачить на «своё место», недалеко от фабрики. В этом 
же районе, у берега и обнаружили его тело. Известный ковровский большевик М.В. Нау-
мов в своих воспоминаниях написал о том, что в этот же день бесследно исчез и прово-
катор Косаткин, сыгравший роковую роль в судьбе Ивана. 

В советский период об Иване Уткине помнили и рассказывали не только в семье Ге-
рольда. Имя организатора первых социал-демократических кружков вошло в историю 
Коврова. Оно упоминается в литературе о Коврове, а в семейном архиве сохранились 
многочисленные газетные статьи. А его дочь Капитолина лишь несколько лет не дожи-
ла до того дня, когда портрет её отца-большевика навсегда снимут с экспозиции в одном 
из залов городского краеведческого музея…» [«Жил такой парень – Герольд Красавин», 
2007]. 

 

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


