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ГЛАВА 3.1.1. 
«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ КРУЖОК УЧАЩИХСЯ «КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ» 

( 1915 – февраль 1917 гг. ) 
 
 

1914 г.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
Идёт 1-я мировая война (1914-1918 гг.), «в России правит Император Всероссий-

ский Николай II, правление которого было ознаменовано экономическим развитием Рос-
сии и одновременно ростом в ней социально-политических противоречий, революционного 
движения, вылившегося в революцию 1905-1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г.». 

 

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

«В 1915 г. сложился немногочисленный литературный кружок из учащихся реаль-
ного училища, женской гимназии и учительской семинарии. Здесь читались произведения 
классиков, разбирались, критиковались. Много спорили. Задачи кружка не были полити-
ческими, но всё же нельзя отрицать вольных, революционных влияний на некоторых его 
членов. Н.И.Долбилкин, руководитель этого кружка, в своих воспоминаниях пишет: «В 
кружке спорили о бессмысленности империалистической войны, знакомились и с неле-
гальной литературой.  

В 1916 г. на одно из наших собраний пришёл рабочий-большевик тов. Семён (имеет-
ся в виду С.А.Чистов). Его беседа произвела на нас глубокое впечатление. Партийный 
большевистский комитет учёл существование литературного кружка и решил дать ему 
направление. Кружок увеличился с 5 до 23 человек…» [«ЗТ», 04.1969]. 

 

«Деятельность Ковровской организации РСДРП (б) и молодёжи до февральской ре-
волюции. 

Узкий кружок учащихся в 1915 г. (именовавшийся «клубом якобинцев») жил спора-
ми о смысле империалистической бойни, о разговорах вокруг Гос. Думы и др. 

В 1916 г. кружок ознакомился с «Коммунистическим манифестом», «Положение 
рабочего класса в Англии» Энгельса и т.п. 

Моё вхождение в подпольную организацию РСДРП в Коврове и задачи последней ус-
корили осознание, необходимости единения всего революционного для борьбы с классом 
эксплоататоров и свержения власти царской камарильи. 

В работе кружка намечена была задача: вовлечение учащихся знакомой нам школь-
ной среды и подготовка их в политическом отношении к возможному моменту широкого 
рабочего движения, чтобы, на случай стачки рабочих фабрик и заводов в Коврове, су-
меть сорвать занятия в средних учебных заведениях города и тем усилить выступление. 
Под знаком литературного кружка удалось увеличить свои ряды до 20 чел. Буржуазно-
классовая средняя школа, дрессируя юношескую мысль в угоду господствовавших экс-
плоататоров, составляла большую трудность пропаганды революционных идей… С. 
Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

«Ещё в предысторию Октября, в период подполья, юношеское движение в Коврове 
было тесно связано с деятельностью организации РСДРП(б). 

Начало организационного оформления Ковровской революционной молодёжи отно-
сится к 1916 г., когда сложился нелегальный кружок учащихся, назвавшийся «Клубом 
якобинцев». Организатором его был Николай Долбилкин. Этот кружок, состоявший 
вначале из 5-7 человек, явился первой ячейкой будущей организации РКСМ в Коврове и его 
районе.  

На собраниях кружка читались революционные стихотворения Рылеева, Пушкина, 
Некрасова, отрывки из романа Чернышевского «Что делать?» Наряду с этим ставились 
и обсуждались злободневные политические вопросы о войне, о деятельности Государст-
венной Думы и пр. Но для кружковцев уже вскоре стало ясно, что без связи с революцио-
нерами, хранившими революционные традиции 1905-1907 гг., нельзя дальше двигаться 
вперёд, что надо найти людей революционного подполья, которые должны быть и в же-
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лезнодорожных мастерских, и на фабрике Треумова, ибо годы реакции не сломили силы 
рабочего масса…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

    
 

 

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

«Зародышем юношеского движения в Коврове следует считать узкий кружок уча-
щихся, возникший в 1915 г. и живший спорами о смысле империалистической бойни…» 
[А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

1915 г.   «С трудных лет подполья ковровская организация РСДРП (б) была тесно 
связана с рабочей молодёжью. Многие известные революционеры города вступили на 
путь борьбы с царизмом в юношеском возрасте. Но начало самостоятельному моло-
дёжному движению в городе было положено в 1915 г., когда возник кружок учащихся 
реального училища...» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 
 

«Клуб якобинцев» реального училища               (1915 – 1917 гг.) 
 

1916 г.   «В 1916 г. кружок под флагом литературного серьёзно занялся изучением 
политических вопросов и установил связь с местной организацией РСДРП через Н. Дол-
билкина. Под руководством последнего кружок поставил себе задачей революционно-
политическую подготовку на случай широкого рабочего движения с тем, чтобы принять 
активное участие в этом движении…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

«Литературный кружок»             (1916 - 1917 гг.) 
«Дедушкой» Юношеского Движения Ковровского уезда бесспорно следует считать 

Литературный кружок учащихся-пролетариев. Эта неофициальная маленькая органи-
зация (в 5-6 человек) возникла в 1916 г.  

Самые скромные, самые безобидные цели были поставлены основателями этого 
кружка. Собирались на квартире одного на членов (у Н.Долбилкина, С.Лабутина) или на 
вольном воздухе, читали произведения классиков, разбирали, критиковали и дискуссирова-
ли.  

Но если задачи кружка были не политические, то всё же нельзя отрицать вольных, 
революционных веяний среди его членов, тем более – горячий деятель этого кружка – 
тов. Н.Долбилкин примыкал уже к группе Российской Социал-Дем. партии, ведущей ра-
боту в Коврове.  

От чтения классиков и публицистики Литературный кружок добрался и до рели-
гиозного вопроса. Семинарист «Карпуша» (товарищеская кличка от фамилии Карпов), 
выделявшийся тогда знанием биологии, стал поражать членов интересными «откры-
тиями», крепко хлестающими по религии и вере… 

С декабря 1916 г. начинаются злоключения Литературного кружка. Слухи – один 
нелепее другого – окрестили членов кружка в «явных вольнодумцев», кто-то, где-то не 
поленился сказать, что ребята затевают покушение (!) на местного попа Преображен-
ского (!!) и.... дело дошло до училищных советов. 
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Наставники Реального училища и семинарии беспокойно заговорили о существова-
нии в Коврове какой-то подпольной организации учащихся.  

Воспользовавшись рождественскими каникулами – ребята собрались в последний 
раз и решили распустить временно кружок.  

На этом и кончается деятельность первой организации Молодёжи Коврова…» 
[А.Зверев, 1923]. 

 

1916 г.   «В 1916 г. по поручению Koвровской группы РСДРП Н. Долбилкин возглавил 
руководство кружком революционной молодёжи, ставшим впоследствии ядром «Союза 
социалистической молодёжи III Интернационала» [«ЗТ», 16.07.1977]. 

 

1916 г.   «По воспоминаниям организатора кружка Н. Долбилкина эта связь и была 
установлена в 1916 г. через тов. С.Чистова. 

С этого времени деятельностью молодёжного кружка стала руководить подполь-
ная организация большевиков. Члены партийного комитета давали практические указа-
ния о расширении организационной и пропагандистской революционной работы среди мо-
лодёжи. Перед кружком поставили задачу – более широкое вовлечение учащихся и под-
готовку их к возможному открытому выступлению рабочих, чтобы в случае забастовки, 
стачки рабочих фабрик и заводов в Коврове, суметь вовлечь учащихся средних учебных 
заведений города в это движение. 

Под флагом литературного кружка удалось увеличить свои ряды до 20 человек. В 
буржуазной средней школе, в которой дрессировали юношескую мысль в угоду интересам 
класса эксплуататоров, пропаганда революционных идей представляла большую труд-
ность. Тем не менее, работа кружка приносила свои плоды. 

У передовой части учащихся росла политическая сознательность. Она начала ска-
зываться в их взглядах на окружающее, на историю, на литературу. 

Прямым вызовом буржуазной идеологии явилось сочинение по литературе одного из 
кружковцев «реалки». Ученики работали над темой из оды Ломоносова: 

«О вы, которых ожидает  
Отечество от недр своих  
И видеть таковых желает,  
Каких зовёт от стран чужих...» 
Один из учащихся, довольно смело и удачно развернув эту тему, раскрыл, как само-

державие в России душит, давит и подвергает проследованию всё передовое и прогрес-
сивное в науке. Он показал, как, например, крупный русский биолог И.И.Мечников из-за 
притеснений царского правительства вынужден был уехать из родной страны во Фран-
цию, где в Париже, в Пастеровском институте, и работал в течение значительной час-
ти своей жизни. 

Учитель в классе с яростью обрушился на вольнодумца-ученика и в течение всего 
урока «комментировал» это сочинение с целью убедить весь класс в том, что это самая 
худшая работа. Однако, это возымело обратное действие: со стороны учащихся про-
явился ещё больший интерес к характеристикам и политическим выводам автора. 

В это время для членов РСДРП(б) стало очевидным, что деятельность кружка вы-
зывает подозрение школьного начальства. Известным оказалось, что директорат и ин-
спектура учебных заведений уже обобщают факты того, что в 1915 г. школьный совет 
реального училища обнаружил записку (извещение) об очередном собрании в «Клубе яко-
бинцев», ученики читают В.Белинского, а в 1916 г. в сочинениях учащихся просачиваются 
«вольности мысли», граничащие с «крамолой», и, наконец, слухи о существовании неле-
гальной организации учащихся. 

Чтобы предотвратить провал и дезориентировать начальство, нужно было при-
менить другую форму работы. Более тщательно законспирировав кружок, центр тяже-
сти переключили на легальную форму «занятий» по воскресным дням в школе по разбору 
отдельных классических произведений художественной литературы…» [«С.А.Чистов», 
1948]. 
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«Существовавшие в то время в г. Коврове партии – меньшевиков во главе с Кауф-
маном, эсеров во главе с В.Дидрихс и Р.С.Д.Р.П. (большевиков) начинают вести отчаян-
ную борьбу за обладание членами этого союза. Присматриваясь к работе партии, союз 
не замедлил выявить свою политическую физиономию, перейдя на сторону Р.С.Д.Р.П. 
(большевиков). С этого момента союз перестаёт быть союзом только учащихся, в него 
вливаются свежие силы из среды рабочей молодёжи, – союз делается опорой Коммуни-
стической (тогда ещё большевиков) партии»  [С.Алексеев]. 

 

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


