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ТОМ 1.  

ГЛАВА 1.2.3.2. 
«КОВРОВСКОЕ  УПРОФБЮРО» (1919 г.) 

 
«Профсоюзы были и будут мощной 

опорой пролетарской диктатуры в 
СССР…» [«Десятилетие Октябрьской 
революции», 1927]. 

 
1917 г.   «Организация союзов по Ковровскому уезду, началась с 1917 г.  
После Февральской революции, примерно в марте-апреле месяце, начались организа-

ции профсоюзов: железнодорожников (Союз мастеровых и служащих), текстильщиков. 
Союзные организаций вырастали стихийно. Большая часть рабочих не была вовле-

чена в союз.  
Цифры Союза Текстильщиков характеризуют следующее: в Ковровском – Кине-

шемском районе, входящем в состав Иваново-Вознесенского Областного Союза Тек-
стильщиков на 1 октября 1917 г. – членов было – 8.052 человека, а на 1 июля 1918 г. – 
20.267 человек. Эти цифры говорят, что с первого момента большая часть рабочих не 
была охвачена союзом. Организационно фабрично заводские комитеты не были тверды: в 
некоторых районах, нашего уезда, организация союзов происходила под различными на-
именованиями – в одном месте, они носили название «Временный Революционный Коми-
тет», в другом – «Советы Рабочих и Депутатов фабрики». 

На первых Фабрично Заводских Комитетах, были следующие задачи: 
1. Гнать с работы всех тех, кто ранее издевался над рабочими. 
2. Приём на работу всех тех, кто в период в 1905-1906 гг. за участие в забастовке, 

был уволен. 
3. Наблюдение за правильностью выдачи зарплаты рабочим, а также доставка, че-

рез созданные комитеты, сырья для фабрики…» [«Десятилетие Октябрьской революции», 
1927]. 

 

1919 г.   «Окончательное оформление союзов было в начале 1919 г., когда организо-
вали «Ковровское Упрофбюро». Упрофбюро взяло руководство всеми союзами. 

В первые годы Октября всё внимание союзов было обращено на борьбу с контррево-
люционными силами и на снабжение продовольствием рабочих.  

Для усиления борьбы с контрреволюционными силами, союзными организациями 
проводились специальные мобилизации членов профсоюза, для снабжения продовольстви-
ем оставшихся рабочих; создавались маршрутные поезда, организовывались продотряды 
для посылки за хлебом. Вся эта тяжёлая работа ложилась на плечи, только ещё начи-
нающих оформляться Фабрично-Заводских Комитетов…» [«Десятилетие Октябрьской 
революции», 1927]. 

 
1921 г.   «С введением новой экономической политики союзными организациями 

встала задача вовлечь рабочие массы в непосредственное строительство и восстановле-
ние промышленности. Это, в последствие, вылилось в практическую форму – производ-
ственные совещания…» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 
1927 г.   «Ряд лет упорной работы по восстановлению промышленности, дал по 

Ковровскому уезду прекрасные результаты – промышленность восстановлена. 
Профсоюзы накануне 10-й Октябрьской резолюции, по Ковровскому уезду, насчиты-

вают на 1 октября 1927 г. – 25.532 человека, от общего числа работающих на предпри-
ятиях – 27.007 человек. Таким образом, не охваченных союзным членством всего – 2.313 
человек, идущие за счёт Союзов строительных и сельхозлесрабочих. 

По улучшению быта рабочих, Союзом Текстильщиков, проделана следующая рабо-
та: 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 1  «Узнай свой город Ковров (историческая хроника)» (http://kovrov-istoria.ru/) 1-226 

1. Построено деревянных домов 2-х квартирного типа  - 51. 
2. Построено деревянных домов 4-х квартирного типа - 15. 
3. Общежитий      -  6. 
4. Домов 1 квартирного типа    -  1. 
5. 2-х этажных домов, низ каменный   -  5. 
6. Приобретено домов у частных лиц   -  6. 
7. Выстроено клубов      -  5. 
8. Переоборудовано из церкви в Клуб   -  1. 
9. Спортклубов      -  1. 
10. Летних театров      -  3. 
11. Больниц       -  2. 
12. Амбулаторий      -  2. 
13. Построено столовых (Рабкооперац.)   -  1. 
14. Построено школ      -  1. 
Кроме того, по ряду союзных организаций, организованы красные уголки, для об-

служивания рабочих членов союза, проживающих в деревнях. 
Все эти достижения являются общими достижениями рабочего класса, организо-

ванного в профсоюз, руководимого Всесоюзной Коммунистической Партии (большеви-
ков). 

За 10 лет профсоюзы стали школой коммунизма, мощным рычагом диктатуры про-
летариата, громадным резервуаром организующих сил нашего хозяйства. К. Ширяев, М. 
Дементьев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

   
Ковровское Упрофбюро (ноябрь 1927 г.)   [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
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