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ГЛАВА 6.4.2.   «ВИНОГРАДОВА Римма Николаевна» 
( 1899 ) 

 
 

Один из организаторов Ковровской организаций РКСМ 
член 1-го Ковровского уездного комитета РКСМ (04.1919-1919…) 

организатор комсомола в ж/д мастерских (23.03.1920) 
 

 

 
 

 

 
1919 г.   

 
«АКТИВНАЯ УЧАСТНИЦА МОЛОДЁЖНОГО  

РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В КОВРОВЕ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1899 -   
 - активная участница нелегального ученического кружка 

«Клуб якобинцев» в г.Коврове (1916-1917 гг.). 
 

1917 – 1918 - в 1917-1918 гг. состояла членом Союза социалистической моло-
дёжи «III Интернационал». 

с 18 лет 

1918 - в 1918 г. участвовала в ликвидации антисоветского выступления 
меньшевиков в Коврове, выезжала на подавление белогвардей-
ского мятежа в Муроме. 

19 лет 

1919 – 1919… - член 1-го Ковровского уездного комитета РКСМ (04.1919-1919…). с 19 лет 
 - делегат Всероссийского съезда коммунаров-учащихся.  
1920 - организатор комсомола в ж/д мастерских (23.03.1920). 21 год 
1920 – 1923 - в 1920-1923 гг. возглавляла Ковровский женотдел, работала в 

редакции местной газеты «Трудящаяся беднота», заведовала 
агитпропом Ковровского уездного комитета партии. 

с 21 года 

1923 – 1926 - в 1923-1926 гг. была зав.отделом владимирской газеты «При-
зыв», заведующей губполитпросветом, членом президиума Вла-
димирского губпрофсовета. 

с 24 лет 

1926 – 1929  - в 1926-1929 гг. член Курского губпрофсовета и председатель 
губпрофсовета работников просвещения. 

с 27 лет 

1929 – 1934 - в 1929-1934. гг. – заместитель председателя Воронежского обко-
ма профсоюза работников просвещения, член коллегии облРКИ, 
заместитель председателя Воронежского облпотребсоюза. 

с 30 лет 

 - в дальнейшем Р.Н.Виноградова; работала на различных хозяй-
ственных должностях. 

 

   
 
Февраль 1917 г.   «Первые шаги.  
Настал февраль 1917 г. Пало самодержавие. Народ ликовал. 
«Никогда не изгладится из моей памяти день 28 февраля (13 марта) 1917 г., – пи-

шет в своих воспоминаниях Р.Н.Виноградова. – Был ясный морозный день. Как обычно, 
идём из общежития в гимназию. Выходим на Московскую (ныне имени Абельмана) улицу. 
На тротуаре группы людей. Прислушиваемся к разговору и слышим: «Довольно! Попили 
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нашей кровушки! Сбросили царя, теперь – войне конец». Мы влились в демонстрацию и 
вместе со всеми запели: «Отречёмся от старого мира...». 

На другой день приходим в гимназию. Здесь всё по-старому: большой портрет царя 
так и стоит в зале. Но мы уже не те. Воодушевлённые событиями прошедшей демонст-
рации, мы требуем убрать портрет царя. Начальство отказывается. Тогда мы, неболь-
шая группа учащихся, набрасываемся на портрет и с ненавистью рвём его. Только после 
этого портрет выносится на свалку» …» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

Ноябрь 1917 г.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об 
организации единого социалистического Союза молодёжи… 

Один из активных комсомольских работников 1919-1920 гг. А.Котихин в своей ста-
тье «Наш Союз» писал о Коврове: «После Октября рабочая молодёжь быстро сплачива-
лась под флагом III Интернационала. Идеи Союза были чисто большевистскими». Был 
избран комитет, в который вошли А.Петрихин, М.Никонов, Н.Гладышев, Л.Барсуков. 

В социалистическом Союзе молодёжи III Интернационала насчитывалось первое 
время около 20 человек. В него пришли с самого начала члены «Организации учащихся 
средних учебных заведений»: Н.Долбилкин, братья Барсуковы – Леонид и Михаил, А. Ива-
нов, А.Петрихин, Н.Гладышев, Р.Виноградова и другие, у которых уже сложилось боль-
шевистское мировоззрение…» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

1919 г.    
 

 

В центре: А.Котихин (предс.Укома РКСМ), И.Мирский, Р.Виноградова 
[«Город воинской славы – Ковров», 2013] 
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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] 
 
1920 г.   «Комсомольская ячейка в Ковровских ж.д. мастерских возникла 23 марта 

1920 г., организатор Р.Н. Виноградова (член Р.К.П.). В 1920 г. добрая половина ячейки 
(20-25 чел.) уезжала на Деникинский фронт. Сейчас (1923 г.) в ячейке до 80 членов и 40 
кандидатов. Школа фабзавуча при ж.д. мастерских – лучшая в уезде, работы учеников – 
посланы на Выставку ж. д. транспорта…» [А.Зверев, 1923]. 

 

«Р.Н.Виноградова является одним из организаторов Ковровского комсомола. Член 
партии с 1918 г., красногвардеец, она была делегатом I Всероссийского съезда коммуни-
стов-учащихся, на котором выступал В.И.Ленин.  

В 1920-1923 гг. Римма Николаевна заведовала уездным женотделом, агитпропом 
уездного комитета партии, редактировала городскую газету.  

Все последующие годы, вплоть до ухода на пенсию, она была на руководящей работе 
в советских и профсоюзных организациях ряда областей… А.Павлов, почётный гражда-
нин г.Коврова» [«ЗТ», 23.07.1976]. 

 

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


