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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.2.1.
«РУКОВОДИТЕЛИ И ХРОНОЛОГИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В г. КОВРОВЕ УЕЗДНОГО УРОВНЯ» (1917-1928… гг.)
«В 1917 г. должность городской голова стала называться – председатель городского исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, позже – народных депутатов, а сейчас – глава администрации.
За два с лишним века в Коврове на этом посту сменилось много людей…» [О.А. Монякова].
******************************

ГЛАВА 3.2.2.1-а
«РУКОВОДИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В г. КОВРОВЕ УЕЗДНОГО УРОВНЯ» (1917-1928… гг.)

Предс. Уездного исполкома Ковровского Совета (1917 – 1928 гг.)
Предс.
Уисполкома Совета
раб. депутатов

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Предс.Уезд. исполкома
Предс.
Совета раб., солд. и
Уездного исполкома
крест. депутатов
Ковровского Совета

Барсуков Ал-р Ник.
(1891-1958)
06.03.1917 – 07.1917
(отставка в связи с
отъездом на лечение)

Чистов Сем.Ал.
Абельман Ник. Сам.
Савостин Дм.Ив.
(1893-1967)
(1887-1918)
(1888-1943)
18.08.1917 – 26.10.1917 05.12.1917 – 07.07.1918 07.1918 – 08.1920 гг.
(убит в Москве)
(предс.Влад. губисполкома – 1921 – 1924 гг.)

Предс. уезд. исполкома Ковр. Совета раб.
и крест. депутатов

предс.
Ковровского
уисполкома

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Долбилкин Мих.Иос.
(1888-1938)
1920 – 06.1922 гг.
(нач. ж/д мастерских –
1922-1925 гг.)

Чистов Сем.Ал.
(1893-1967)
…15.07.1921… гг.

Вечеров Василий
Маркович (
)
06.1922 – 07.1923 гг.

Самсонов Иван Матвеевич (
)
07.1923 г. -?; гг.
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Часть 3.2.2. Законод.-исполнит. власть в г. Коврове в Советское время (1917-1991 гг.)
Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета
(бывший рабочий ж/д
мастерских)

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета
(секр. Тынцовского
волкома ВКПб)

Абросимов Ал-р
Максимович (
)
1923 – 1924 гг.

Ромашин Пётр Семёнович (
)
1924 – 1927 гг.

Черняк Мих. Герас.
(
)
08.1927 – 02.1928 гг.

Савинов Ал-й Куз.
(1892-1937)
02-10.1928 гг.
(предс.Ковровского
горСовета – 1928-1930)

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Предс.
Уездного исполкома
Ковровского Совета

Ананьин
(
)
10.1928 – 1928… гг.

Тараканов
(
)
1929 – 1929… гг.

Председатели Ковровского районного исполкома (1929 – 1939 гг.)
Предс. райисполкома

Предс. райисполкома Предс. райисполкома

Болотов
(
)
02.01.1931-03.1933…

Санько Брон.Петр.
(1898)
19.06.1933 – 08.1934…

Предс. Ковр. РИК
(райисполкома)

Предс. Ковр. РИК
(райисполкома)

и.о., предс. Ковр. РИК
(райисполкома)

Калинин
(
)
…01.08.1937…

Королёв
(
)
…03.1939 – 16.04.1939
(сняли)

Райский Григ. Дм.
(1905)
16.04.1939 – 09.1939…

Глава 3.1.1.2. «Председатели горсовета г. Ковров»

Пешников Ник.Конст.
(1897-1937)
…02.1935 – 07.1937
(арест, расстрел)
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ГЛАВА 3.2.2.1-б
«ХРОНОЛОГИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В г. КОВРОВЕ УЕЗДНОГО УРОВНЯ» (1917-1928… гг.)
«В 1917 г. должность городской голова стала называться – председатель городского исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, позже – народных депутатов, а сейчас – глава администрации.
За два с лишним века в Коврове на этом посту сменилось много людей…» [О.А. Монякова].
1917 г. «Ковровский Совет, организовавшийся 6 марта 1917 г., проводил в жизнь
политику большевиков. Первым председателем Совета был избран А.Н. Барсуков… Г.
Аннин» [«РК», 06.07.1963].
Март 1917 г. «6 марта (19-го по новому стилю) в столовой Ковровских железнодорожных мастерских состоялось первое общее собрание Совета рабочих депутатов.
Шестьдесят восемь делегатов избрали исполнительный комитет из 18 человек. Шестнадцать из них были большевиками. Исполком избрал президиум Совета, а его председателем выбрали Александра Николаевича Барсукова. Он стал членом РСДРП(б) 28 февраля 1917 года, то есть за несколько дней до формирования первого Совета…
Соратниками А.Н. Барсукова по президиуму стали товарищи Воронин и Тюнин, секретарями товарищи Копейкин и Скворцов. Кстати, последний являлся меньшевиком. То
есть в Совете тогда были представители разных политических течений…» [«КН»,
27.01.2017].
Апрель 1917 г. «В те годы в Коврове стоял пехотный полк. И там были свои солдатские депутаты. 10 апреля 1917 г., согласно данным Н.Шаханова, произошло слияние
рабочих и солдатских депутатов, и в городе образовался объединённый Совет рабочих и
солдатских депутатов.
В мае 1917 г. был избран новый исполком и председателем снова стал Александр
Барсуков. 31 мая депутаты постановили, что берут на себя контроль над всеми органами власти в Коврове и уезде…» [«КН», 27.01.2017].
«В конце марта 1917 г. в Коврове был создан Совет солдатских депутатов.
22 мая 1917 г. оба Совета были объединены в Совет рабочих и солдатских депутатов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963].
Октябрь 1917 г. «Коммунисты, все рабочие Коврова с радостью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции, образование рабочекрестьянского правительства во главе с В.И. Лениным.
Советская власть в Коврове победила без вооружённых столкновений. Вся полнота
власти принадлежала Совету и ревкому.
В состав Совета входили: Н.С. Абельман (председатель), комиссары: А.Н. Барсуков (просвещения), Е.Н. Васильев (продовольствия), Т.В. Симонов (военком), И.О. Ульянов (финансов). Председателем земства был избран Г.Г. Жиряков… Г. Аннин» [«РК»,
06.07.1963].
Ноябрь 1917 г. «5 ноября 1917 г. в Коврове открылось первое после Октябрьского
переворота в Петрограде собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, а уже 18
января 1918 г. Совет стал ещё и крестьянским. Состоялся первый объединённый съезд
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» [«КН», 27.01.2017].
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Часть 3.2.2. Законод.-исполнит. власть в г. Коврове в Советское время (1917-1991 гг.)

Декабрь 1917 г. «5 декабря 1917 г. Н.С. Абельман был избран председателем Ковровского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» [«ЗТ»,
21.02.1967].
1929 г. «В 1929 г. опять смена названия – Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. Это был высший орган исполнительной власти в Коврове.
Собирался Совет на съезд два раза в год и принимал решения по наиболее важным
вопросам. В период между съездами городом руководил уездный исполком в количестве
20 человек. Тогда он располагался в здании нынешнего музея, а тогда – земской управы. В
те годы это здание называли – Домом Советов…» [«КН», 27.01.2017].
1933 г. «Новый председатель Ковровского Горсовета.
9-го марта 1933 г. пленум городского совета утвердил председателем горсовета
тов. Постнова Семёна Марковича, старого большевика подпольщика…
Последнее время, т.е. с 1925 г. Семён Маркович работал зав.магом Госшвеймашина
в г.Коврове» [«РК», 11.03.1933].
1936 г. «В 1936 г. Ковров обрёл статус города областного подчинения, и Советы
стали городским и районным. После принятия сталинской Конституции СССР в 1936 г.
представительный орган стал именоваться Советом депутатов трудящихся Коврова…» [«КН», 27.01.2017].
1937 г. «Об одном пленуме горсовета. В этот день особенно был строг председатель городского совета тов. Комаров. Он беспокойно ходил взад вперёд по тротуару. Его
глаза внимательно смотрели во все стороны пыльных улиц.
Он давал строгие распоряжения водителям автобусов: «Без остановок, через 5 минут до Малеевки, Абельман, забирать всех депутатов».
Но, увы, все его старания были напрасны. Депутаты не собирались. Пленум городского совета, назначенный на 22 июня 1937 г., был перенесён на сегодня 26 июня.
Впервые за три года городской совет решил созвать пленум и отчитаться перед
депутатами о своей работе. Это уже одно говорит о связи с массами, не говоря об отчетности перед избирателями.
Сами руководители городского совета, члены президиума Кошечкин, Kоролев, Гущин явились на пленум вместо 6 в 7 часов. Савостина – руководитель депутатской группы экскаваторного завода, не явилась на пленум – уехала ловить рыбу. И вообще с экскаваторного завода из 80 депутатов явилось только 18 человек. Такие депутаты, безусловно, не могут быть подлинными проводниками идей многомиллионного народа. В этом повинен целиком городской совет. Он к пленуму не провёл никакой подготовительной работы, отделался лишь отпечаткой пригласительных билетов, которых, как выяснилось,
большинство депутатов не получили.
Срыв пленума – это серьёзное предупреждение руководству городского совета.
Это наглядно показывает, что руководители городского совета ничего не поняли из решений последнего Пленума ЦК ВКП(б).
Городской совет это самая массовая организация и, казалось бы, связь с массами
здесь должна быть повседневно, ежечасно. Однако тот актив совета – депутаты и то
не живут единой мыслью с городским советом.
Городскому совету необходимо немедленно и всерьёз взяться за перестройку всей
своей работы. Депутаты и весь актив города, сегодня должны подвергнуть работу городского совета под огонь большевистской самокритики, и наметить конкретные пути
в развёртывании подготовительной работе к предстоящим выборам в советы. Н.К-ов»
[«РК», 26.06.1937].
1938 г. «С пленума горсовета. 24 декабря 1938 г. в клубе им. Ленина состоялся пленум Ковровского горсовета. Пленум заслушал отчётный доклад о работе горсовета за
1938 г. По этому вопросу пленум выработал практические предложения, направленные
на исправление всей работы горсовета.
Глава 3.1.1.2. «Председатели горсовета г. Ковров»
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Пленум снял с работы председателя горсовета тов. Минкина, как несправившегося, и избрал председателем горсовета тов. М.И. Матвеева, ранее работавшего председателем горплана.
Секретарём горсовета избран тов. Зеленов, ранее работавший заведующим клуба
им. Ленина.
В состав президиума горсовета доизбраны Г.Л. Сомов – заведующий горздравом и
тов. Ф.А. Бобков – заведующий горфо» [«РК», 26.12.1938].
******************************
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