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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.1.3.   «АНДРЕЕВ Сергей Ильич» 
( 1905 – 1937 = 32 года ) 

 

(в Коврове жил и работал 5 лет: в 1920 – 1924 гг.) 
Секретарь Ковровского укома РЛКСМ (1923-1924 г.) 

 
Сергей Андреев, хотя и прожил в Коврове всего 5 лет, но оказал очень большое вли-

яние на жизнь города. 
Дело в том, что его связывала с Ковровом дружба с соратниками комсомольской 

юности. А когда в 1937 г. страну охватили «сталинские репрессии», это дружба аукнулась 
репрессиями по всей «верхушке» города и старым друзьям. 

 

   

 
Орден Ленина 

 

 
1924 г. 1920-е гг. 1934 г. 1933 г. 

 
«ЕГО  ИМЕНЕМ  БЫЛА  НАЗВАНА  УЛИЦА  В  КОВРОВЕ» 

 
 

«Сергей Ильич Андреев – выдающийся человек своего времени (1920-1930 гг. XX ве-
ка), лидер комсомольцев, общественный деятель, который в возрасте 18 лет становится 
секретарём Ковровского уездного комитета комсомола, а в 27 лет – генеральным сек-
ретарем ЦК комсомола Украины и предс. Комитета физкультуры и спорта Украины. 
Весьма впечатляющий весь его послужной список… 

Человеком огромной политической убеждённости, неиссякаемой энергии, темпера-
мента, человеком, сердечно уважающим людей, истинным патриотом Родины был Сер-
гей Ильич Андреев. Прожил он только 32 года, но всю сознательную жизнь отдал борьбе 
за торжество ленинских идей. Немало командиров производства и общественных деяте-
лей с благодарностью вспоминали секретаря заводской комсомольской ячейки, вожака 
владимирской, воронежской, северокавказской, украинской комсомолии. Именем Сергея 
Ильича в 1965 г. названа одна из улиц города Коврова…» [Б.В. Новосёлов]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1905 - - родился 19.10.1905 г. в г.Сестрорецке.  
1920 – 1924  - в Коврове. с 15 лет 
1923 – 1923… - с 1923 г. – рук.ячейки РКСМ Ковровского пулемётного завода. с 18 лет 
1923 – 1924… - секретарь Ковровского укома РКСМ (с 19.09.1923). с 18 лет 
1924 - в 1924 г. вступил в РКП(б). 19 лет 
1925 – 1928 - заведующий орг.отделом, секретарь Владимирского губкома ком-

сомола (в 1925-1928 гг.). 
с 20 лет 

…1927 – 1928 - секретарь Владимирского губкома ВЛКСМ (…05.1927-1928).  
1928 – 1929  - секр.Оргбюро ЦК ВЛКСМ по Центрально-Черноземной области, 

затем 1-й секретарь Центрально-Черноземного обкома ВЛКСМ. 
с 23 лет 

1929 – 1930… - секретарь Северо-Кавказского крайкома ВЛКСМ (с 20.09.1929). с 24 лет 
1931 – 1932 - секретарь ЦК ВЛКСМ (с 1931 г.). с 26 лет 
1932 – 1937… - генер. (1-й) секр. ЦК ЛКСМ Украины (16.11.1932 – 23.07.1937). 

Одновременно член ЦК КП(б) Украины (1933-37), в 1933-1934 гг. 
канд.в члены, в 1934-1937 гг. член Оргбюро ЦК КП(б) Украины. 

с 27 лет 

1937 - 14 июля 1937 г. арестован НКВД, обвинен в руководстве право- 32 года 
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троцкистской группой в комсомоле. 
1937 - осуждён 27 ноября 1937 г. Военной коллегией Верховного суда 

СССР и приговорён к расстрелу в тот же день расстрелян на Дон-
ском кладбище в Москве. 

32 года 

1937 - 27.11.1937 32 года 
1955 - реабилитирован 31 августа 1955 г. ВК ВС СССР.  
1965 - в 1965 г. улица Пожарная переименована в улицу С. Андреева  

 

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

«Родился Сергей Андреев 5 октября 1905 г. в г. Сестрорецке бывшей Петербургской 
губернии в семье рабочих, окончил городское 4-классное училище. 

Отец – слесарь-лекальщик, работал на Сестрорецком оружейном заводе. Мать – 
модистка, шила перчатки в одной из мастерских на Невском проспекте в Петербурге. 
Отец уже в Сестрорецке был членом партии большевиков. В 1905 г. и в 1912 г. участво-
вал в забастовках. Помогал большевикам, укрывшимся в 1917 г. в Разливе. 

В первые годы советской власти семья Андреевых, в которой было восемь детей, 
жила в нищете. Старшие, в том числе и Серёжа, ходили по сёлам собирать милостыню. 
Однажды в поездке с детьми за продуктами в Тамбовскую губернию мать заболела ти-
фом. Отцу пришлось троих детей отдать в приют. Сергей в эти же годы начинает 
свою трудовую деятельность рассыльным. Отец был высококвалифицированным слеса-
рем-лекальщиком и пользовался уважением генерала-оружейника В.Г. Фёдорова, с кото-
рым приходилось ему соприкасаться по работе. Недаром В.Г. Фёдоров однажды преду-
предил Илью о намечаемом обыске в квартире, в другой раз помог Сергею поступить в 
коммерческое училище, которое он, правда, не закончил…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

1920 г.   «В 1918 г. решением Совета обороны В.Г. Фёдоров, а вместе с ним В.А. 
Дегтярёв направляются из Сестрорецка в Ковров для возрождения пулемётного завода и 
налаживания на нём производства автоматов Фёдорова.  

А в начале 1920 г. на Ковровский оружейный завод направляется группа высококва-
лифицированных рабочих из различных городов страны. Приехала и семья Ильи Андреева, 
слесаря-лекальщика. Кстати, семья Андреевых ехала в одной теплушке с семьёй Дегтярё-
вых. Поначалу Андреевым выделили большую бывшую монастырскую келью, а несколько 
позднее отдельный дом у «Красной церкви». Многие из вновь прибывших оказались не 
только хорошими производственниками, а и умелыми пропагандистами революционных 
идей. И недаром с праздничной трибуны 7 ноября 1920 г. среди имён лучших рабочих за-
вода прозвучала и фамилия инструментальщика Ильи Андреева. 

В первые же дни приезда семьи в Ковров юный Сергей пошёл работать учеником 
слесаря-лекальщика. Когда ему исполнилось четырнадцать, он подал заявление в партию, 
так как комсомольской организации на заводе тогда еще не было. Секретарь партячей-
ки Александр Озолин вернул мальчишке заявление, объяснив, что в партию вступают с 
восемнадцати лет…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

Ноябрь 1920 г.   «4 ноября 1920 г. на предприятии 
создаётся комсомольская организация, и одним из пер-
вых в её рядах оказался Андреев. По воспоминаниям А. 
Седова, это происходило так: «Шёл 1920 год. В заво-
дском клубе бурное собрание. Перед молодёжью высту-
пает председатель укома комсомола Зарахович. Его 
речь ярка и пламенна. Заканчивает он её словами: «Ну, 
кто хочет в комсомол?» Поднялись руки, возбуждённо 
прозвучали голоса: «Я, я, я...» Среди этих рук была и ру-
ка Сергея Андреева, пятнадцатилетнего рабочего па-
ренька. Так он стал комсомольцем». На первом же соб-
рании было выбрано бюро, председателем которого 
стал Михаил Шефер, Николай Гаврилов, Сергей и две 
девушки (Зина Ермакова, ставшая впоследствии женой 
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Сергея, и Нюра Доброва) – членами бюро. 
В скором времени как многообещающего комсомольца С. Андреева решили команди-

ровать на учёбу в уездную совпартшколу, в которой нужно было учиться шесть месяцев 
с отрывом от производства. Сергей пришёл к предс. комсомольской ячейки и объяснил, 
что не может оставить семью без своей зарплаты, а что касается учёбы, то он готов 
серьёзно изучить весь программный материал школы заочно. И, действительно, Сергей 
успешно окончил школу заочно…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

1922 г.   « 
 

 

Комсомольцы пулемётного завода (ЗиД) (1922 г.)  
В центре директор завода А.М. Бурухин 

Сергей Андреев (в центре) (фото из ДП от Г.В. Жуковой) 
 

1923 г.   «Вскоре С.Андреева избрали секретарём заводской комсомольской ячей-
ки. Он сумел создать хорошее комсомольское ядро, которое последовательно проводило 
все мероприятия комсомольской ячейки и заводской партийной организации.  

 

 

Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.) (фото от Г.В. Жуковой) 
Сидят в середине: Карпов А., …, Родионов Ник., …, Андреев С., … 
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Ячейка отличалась хорошо поставленной спортивной работой, у неё был свой са-
модеятельный струнный оркестр. Каждое воскресенье оркестранты, певцы, танцоры 
выезжали с концертами в подшефные деревни. Ячейкой велась непримиримая борьба с 
пережитками прошлого, с мещанством, пьянством, сквернословием, табакокурением. 

Сергей Андреев был в гуще молодёжи, в гуще событий. Если назначался воскресник, 
Сергей – непременный его участник; если проводились спортивные соревнования – и здесь 
без него не обходились; организовывалась ударная вахта – он среди производственни-
ков.... Отдавая всего себя работе, он и к другим был очень требователен. Кипучая нату-
ра Сергея влекла его вперёд, на преодоление любых трудностей, и очень многие старались 
быть на него похожими. Сергей увлёк всех комсомольцев предприятия в городской отряд 
ЧОН, и они активно поддерживали порядок в городе…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

«В 1923 г. Андреев был избран секретарём комсомольской ячейки пулемётного за-
вода (нынешнего ЗиДа), а в 1924 г. его приняли в члены ВКП (б) … Н. Фролов» [http:// 
www.ikovrov.ru, 09.08.2015]. 

 

1924 г.   « 
 

 

Члены бюро Уездного комитета РЛКСМ (1924)  (фото от Г.В. Жуковой) 
сидят (слева направо): Вершинин Фёдор (предс.бюро юных пионеров), Челноков Пётр (экон. 

отдел), Андреев Сергей (секретарь), Борисов Василий (АПО), Евдокимов Василий (инструктор); 
стоит:   Антипов Константин (член бюро). 

 
 

 

Члены Уездного комитета комсомола (08.1924) 
Зина Ермакова, …, Сергей Андреев (секретарь), ….  (фото от Г.В. Жуковой) 
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1925 г.   «В 1925 г. 20-летнего Сергея Андреева избрали секретарём Ковровского 
уездного комитета комсомола, потом он пошёл на повышение – стал секретарём ко-
митета РЛКСМ уже всей Владимирской губернии… Н. Фролов» [http://www.ikovrov.ru, 
09.08.2015]. 

 

1927 г.    
 

 

XIV Губернский съезд ВЛКСМ (18.05.1927 г.)  
Д. Иванов (1-й секр. Ковр.Укома), С. Андреев (1-й секр.Губкома) (в центре во 2-м ряду)   

(фото от Г.В. Жуковой, ДП) 
 

1929 г.   ««В 1929 г., когда Владимирскую губернию упразднили, включив в состав 
Ивановской области, Андреев стал заведующим отделом культуры и пропаганды лени-
низма ЦК ВЛКСМ, а затем занял должность секретаря Северо-Кавказского крайкома 
комсомола… Н. Фролов» [http://www.ikovrov.ru, 09.08.2015]. 

 

1932 г.   « «А в 1932 г. последовал новый виток стремительной аппаратной карье-
ры: 27-летний активист стал генеральным секретарём ЦК ЛКСМ Советской Украины… 
Н. Фролов» [http://www.ikovrov.ru, 09.08.2015]. 

 

1936 г.   «Проходивший в 1936 г. съезд ЛКСМ Украины дал высокую оценку работе 
ЦК, возглавляемого Генеральным секретарём С.И.Андреевым. 

Но тучи в эти годы сгущались над Сергеем и многими, многи-
ми другими комсомольскими руководителями. По ложным доносам 
в июле 1937 г. его арестовывают и обвиняют в самых тяжких гре-
хах. Он погибает в ноябре 1937 г. в расцвете духовных и физических 
сил на 32-м году жизни». 

 

«Будучи на высоких комсомольских постах, Сергей не забывал 
Ковров. Известно несколько посещений города, встреч с товари-
щами, с руководителями предприятий. Он оставался простым, 
общительным, отзывчивым человеком. Придёт время и те, с кем 
он встречался, будут отвечать на вопросы следователей. А часть 
из них будет клясться, что просмотрела в облике Андреева «врага 
народа»…» [Б.В. Новосёлов]. 
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1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не было настоящей 
борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпионами и 
диверсантами. Это показал пленум райкома ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 

Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблаче-
ны и изгнаны из рядов Ленинского комсомола двурушники Ф. Кашанов, Шефер, Седов, 
Карпихин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым. 

Незадолго до пленума и на самом пленуме вскрылась омерзительная картина раз-
ложения некоторых комсомольцев-активистов. Враг народа Андреев, наезжая время от 
времени в Ковров, хитро и умело расставлял свои вражеские сети и ловил в них морально 
неустойчивых людей, легко поддающихся пьянству и бытовому разложению, подготовлял 
почву для вербовки. 

Каждый приезд матёрого врага партии и народа тщательно и пышно подготавли-
вался ротозеями из комитета комсомола. К услугам врага было всё: квартиры, где мож-
но было устраивать пьяные оргии, вино, легковые машины. Враг на этих «товарищеских» 
пирушках делал своё контрреволюционное дело, пользуясь беспечностью руководителей 
парткома и комитета комсомола, проползал в наше расположение, гадил и вредил социа-
листическому строительству… 

А куда глядел райком комсомола и его секретарь тов. Денисов? Райком не придавал 
этим «встречам» никакого значения, а тов. Денисов лёгкой рукой благословлял их. Так он 
дал строгую директиву бывшему секретарю комитета комсомола Филатову подгото-
вить встречу врага народа Андреева. Денисов сознался: «Если бы в это время я был в 
Коврове, я тоже принял бы участие в «товарищеской пирушке» …» [«РК», 09.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политиче-
ской беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов 
партии, использовал их для своих гнусных целей. 

Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разо-
блачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа. 

Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с дирек-
тора завода, членов парткома и кончая руководителями комсомола… 

В пьяных вечеринках враг хитро прощупывал политических ротозеев. Рассказывал 
контрреволюционные анекдоты, протаскивал троцкистские взгляды на работу среди 
молодёжи. И не один политический растяпа не разглядел матёрого врага народа… 

Как выяснилось, что организатором всех встреч с врагом народа Андреевым был 
последыш троцкизма, ныне разоблачённый враг Шефер. И не случайно, при встречах он 
не скупился ничем: набирал вин, закусок, предоставлял свою квартиру для сборищ и т.д. 
…» [«РК», 11.08.1937]. 

 

«А что известно о суде над Андреевым? Пока почти ничего, кроме того, что он, 
как и другие руководители комсомола, не давал никаких ложных показаний ни на себя, ни 
на других. Ни в чём не раскаялся, ни в чём не признался…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

Ноябрь 1937 г.   «Он погибает в ноябре 1937 г. в расцвете духовных и физических 
сил на 32-м году жизни». 

 

«Родных Сергея тоже не оставили в покое после его ареста. Жена 
Зинаида (Ермакова) была сослана. Сестру Зинаиду Ильиничну обыскива-
ли и вызывали на допросы.  

 

1955 г.   «31 августа 1955 г. С.И. Андреев был реабилитирован в 
гражданском, а 13 января 1956 г. – в партийном отношении. Это было 
время хрущевской «оттепели». Тяжелая доля досталась и его жена ков-
ровчанке Зинаиде Ермаковой, испытавшей все ужасы трагедии Сер-
гея…» [Б.В. Новосёлов]. 
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1965 г.   «В 1965 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Сергея Ильича Андреева, 
который в 1920-х гг. был секретарём заводской комсомольской ячейки, секретарём 
Ковровского уездного комитета комсомола, 1-м секретарём Владимирского губкома 
комсомола. Комсомольцы 1920-х гг., горком комсомола, комсомольские организации пред-
приятий и учреждений города обратились с просьбой присвоить имя Андреева улице 
Пожарной…» [М.Н. Кренделева]. 

 

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


