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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.2.4. «САВОСТИН Дмитрий Иванович»
(1888 – 1943 = 55 лет)
(в Коврове жил и работал в …1918 – 1920… гг.)
Председатель уездного исполкома Ковровского Совета (1918 – 1920 гг.)

1922 г.

«………………………………………….»
«Биографическая справка»:
1888
1918 – 1920
1921 – 1923
1924 – 1927
1943

- председ. уездного исполкома Ковровского Совета (07.1918 –
08.1920).
- предс. Владимирского губисполкома (…04.1921-08.1923…, -1924).
- член ВЦИК (…1923…).
- председатель Рязанского губисполкома.

с 30 лет
с 33 лет
с 36 лет
55 лет

1917 г. «Савостин Дмитрий Иванович – член Коммунистической партии с 1917 г.
В марте 1917 г. он был избран в состав Ковровского Совета рабочих депутатов…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].

[«ЗТ», 21.02.1967]
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Часть 4.5.2. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова уездного уровня»

1918 г.
ки», 1967].

«В 1918-1920 гг. был председателем Ковровского уисполкома…» [«Очер-

1919 г. «Я хорошо помню те трудные годы, когда организовывался и мужал комсомол. Идейными руководителями ковровских юношей и девушек были большевики. Особую заботу проявляли о комсомольцах Д.И. Савостин, И.С. Агапов, И.Н. Рыжов.
Как-то в 1919 г. в наш клуб на Павловской улице (сейчас дом №54 по ул. Дегтярёва)
пришли Дмитрий Иванович Савостин и Иван Семёнович Агапов. В это время среди нас
шёл разговор о тех угрозах, которые выражались в адрес комсомольцев в подкинутой
врагами записке… Иван Семёнович, прочитав записку, улыбнулся и сказал: «Нам много и
давно грозят, в такое время мы живём. Суровое время. У вас особая юность, я бы сказал,
гордая юность. Вы проходите закалку, ведь вам предстоит строить здание социализма.
Прекрасное здание...».
Во время таких встреч члены партии объясняли нам обстановку, ставили конкретные задачи перед комсомольцами. Партийная организация вела большую воспитательную
работу среди молодёжи, мобилизуя её на борьбу за становление Советской власти…
А.Седов, комсомолец 1920-х гг.» [«ЗТ», 29.10.1968].
1921 г. «В 1921-1923 гг. – председателем Владимирского губисполкома, а затем
председателем Рязанского губисполкома…» [«Очерки», 1967].
«Д.И. Савостин был заместителем руководителя группы наркомата РКИ СССР,
председателем Восточно-Сибирской краевой контрольной комиссии, заместителем начальника группы контроля при наркоме легкой промышленности…» [«Очерки», 1967].
1921 г. «С 1921 по 1925 гг. Д.И. Савостин избирался членом ВЦИК и кандидатом в
члены ЦИК СССР…» [«Очерки», 1967].
1933 г.
1967].

«В 1933-1943 гг. он находился на хозяйственной работе...» [«Очерки»,

«Был делегатом XV и XVI партийных съездов…» [«Очерки», 1967].
*********************
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