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ГЛАВА 3.1.2. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 

( февраль – июль 1917 года ) 
 
 

1917 г.    
Февраль 1917 г.   «Февраль и Красный Октябрь 1917 г. дали возможность револю-

ционному духу Ковровской молодёжи вырваться на простор и вместе с взрослыми рабо-
чими принять участие в революционном перевороте… С.Алексеев» [«Десятилетие Ок-
тябрьской революции», 1927]. 

 

Февраль 1917 г.   «Февральская революция создала возможность легально организо-
вать молодёжь и более широко поставить задачи, революционизирующие школу. С пер-
вых дней революции перед нами, в основном, стало задачей разрушение устоев классово-
буржуазной школы и борьба за пролетарскую и лучшую, близкую к рабочему классу, мо-
лодёжь. 

Накануне 28 февраля 1917 г. было собрание партийной организации по вопросу про-
ведения первой демонстрации рабочих фабрик и заводов в расположенный за городом 250 
полк – для нас создалось условие сорвать учебные занятия в школах и вызвать учащихся 
на присоединение к демонстрирующим рабочим. 

Школьное начальство, перепугавшееся звуков революционных песен, двигавшейся 
мощной лавиной демонстрации, заперло выходные двери школы и тем предполагало «убе-
речь» учащихся от влияния извне. 

В противовес нашей агитации за прекращение занятий и присоединение к шествию 
рабочих велась отчаянная контрагитация всего начальствующего состава «реалки» во 
главе с специально явившимся «главноуговаривающим» – кадетом Лебедевым. 

В конце-концов, мы заставили открыть дверь. Занятия были сорваны, и часть уча-
щихся мы увлекли с собой. 

Революция в школе и борьба за молодёжь. 
Нанесение ударов классово-буржуазным устоям школы предполагало необходи-

мость организованного мнения и действия учащихся. 
Требование: школа – не только учебное заведение, но и место свободного проявления 

и развития общественности учащихся и приобщения их к современности – нами завоева-
но было довольно скоро и, главным образом, явочным, как тогда говорили, порядком. 

Представители учащихся вошли в школьные советы и таранили педантичный кон-
серватизм старой учёбы, начиная с выдворения из школы пресловутого «закона божия». 

Развёртывавшиеся революционные события, и в Коврове способствовали развитию 
борьбы политических партий. 

Кадеты и их подпевалы меньшевики и другие – проповедывали: не дело – де учащим-
ся в школе заниматься политикой. 

Нужно было повести большую работу за влияние на молодёжь…» [«Десятилетие 
Октябрьской революции», 1927]. 

 

Февраль 1917 г.   «После февральской революции 1917 г. кружок расширился и пре-
вратился в «Организацию учащихся средних учебных заведений». Работа велась, глав-
ным образом, в двух направлениях: в разрушении устоев классово-буржуазной школы и в 
политической подготовке. Комитет устраивал митинги и собрания учащихся, на кото-
рых выступали местные партийные работники. Сколоченное, наиболее революционное 
ядро организации учащихся в половине 1917 г. переходит к организации рабочей молодё-
жи. Лозунг большевиков «Да здравствует III-й Интернационал» берётся за девиз новой 
по социальному лицу организацией молодёжи. По мере увеличения в организации рабочего 
ядра, отсеивалось все случайно вошедшее прежде туда.  

Организация рабочей молодёжи, продолжая разбивать пережитки и консерватизм 
старой школы, шла в ногу с большевистской парт.организацией…» [А.И.Иванов, 1928]. 
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[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
 
 

«Ковровская молодёжь в 1917 году. От Февраля к Октябрю. 
Первая ковровская массовая политическая демонстрация рабочих и солдат 28 фев-

раля 1917 г., состоявшаяся по инициативе и под руководством организации РСДРП(б), 
возвестила о свержении царизма. 

Напрасно учителя пытались «изолировать» учащихся, заперев двери реального учи-
лища; не слушая уговоров и окриков директора и председателя родительского комитета, 
учащиеся вырвались на улицу и широкой волной влились в рабочую демонстрацию. 

С этого времени молодёжная организация вышла из подполья и начала открытую 
работу по вовлечению в революционное движение широких масс учащихся. Создаётся 
«Организация учащихся средних учебных заведений». 

Представители учащихся Л.Барсуков, Петрихин, Леонов, Карпов и другие вошли в 
школьные советы и боролись с реакционными устоями буржуазной школы. 

На фоне развёртывавшихся в стране революционных событий и в Коврове обостря-
лась борьба политических партий. Молодёжь не стояла в стороне от этой борьбы. В ка-
честве иллюстрации можно привести такой случай: 

Группа ребят после собрания шла по бульвару. С ними шёл богато одетый господин 
и вёл агитацию за «войну до победного конца». 
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М.Никонов и Ф.Новожилов вклинились в группу ребят. 
– Ты за войну до победы? – сказали они. – Тогда иди и агитируй личным примером, а 

мы здесь останемся. Защищать буржуев, бороться и проливать кровь ради их прибылей 
мы не будем. 

Ребята обступили его, мимо шли солдаты. 
– Товарищи солдаты! – крикнул Никонов, – вот господину в галстуке нужна война 

до победного конца. Дайте, пожалуйста, шинель, мы его оденем и отведём на станцию, 
пусть отправляют его на фронт. 

Солдаты подошли и дали им шинель. 
– Надевай шинель! – предложили они «агитатору». Но тут «агитатор» в галстуке 

опешил и с плачем стал просить отпустить его…» [«С.А.Чистов», 1948]. 
 

Февраль 1917 г.   «Первые шаги.  
Настал февраль 1917 г. Пало самодержавие. Народ ликовал. 
«Никогда не изгладится из моей памяти день 28 февраля (13 марта) 1917 г., – пи-

шет в своих воспоминаниях Р.Н.Виноградова. – Был ясный морозный день. Как обычно, 
идём из общежития в гимназию. Выходим на Московскую (ныне имени Абельмана) улицу. 
На тротуаре группы людей. Прислушиваемся к разговору и слышим: «Довольно! Попили 
нашей кровушки! Сбросили царя, теперь – войне конец». Мы влились в демонстрацию и 
вместе со всеми запели: «Отречёмся от старого мира...». 

На другой день приходим в гимназию. Здесь всё по-старому: большой портрет царя 
так и стоит в зале. Но мы уже не те. Воодушевлённые событиями прошедшей демонст-
рации, мы требуем убрать портрет царя. Начальство отказывается. Тогда мы, неболь-
шая группа учащихся, набрасываемся на портрет и с ненавистью рвём его. Только после 
этого портрет выносится на свалку» …» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

Март-апрель 1917 г.   «Революционный подъём рос. Рабочая молодёжь начала поду-
мывать об организации. На помощь ей пришли ковровские большевики.  

В марте-апреле 1917 г. начали создаваться кружки рабочей молодёжи.  
В железнодорожных мастерских в кружок вошли В.Персидский, Н.Мошков, Г. Ру-

нов, Н.Родионов и другие.  
На прядильно-ткацкой фабрике Tpеумова (ныне им.Абельмана) в составе кружка 

были М.Никонов, Ф.Новожилов, П.Баранов и другие. 
Кружки начали свою деятельность с культурно-просветительной работы, с прове-

дения собраний, митингов среди рабочей молодёжи. Ей разъясняли задачи и права, гото-
вили молодёжь к борьбе за улучшение условий труда, разоблачали капиталистический 
строй и соглашательскую политику меньшевиков и эсеров. Собрания рабочей молодёжи 
носили боевой характер. 

Большую помощь молодым оказывали большевики Н.А.Рунов, И.С.Агапов и другие, 
которые поднимали их революционный дух. 

Рабочая и крестьянская молодёжь Ковровского уезда, то же рвалась к культурно-
просветительной работе, шла в кружки, во главе которых в большинстве стояли учите-
ля. Правда, среди них было немало людей с эсеро-меньшевистскими взглядами. Но были и 
такие, которые видели в рабочем классе в союзе с крестьянством основную силу револю-
ции. Некоторые культурно-просветительные кружки, особенно на фабриках и заводах 
уезда, имели пролетарское направление. 

После свержения самодержавия решили возобновить свою работу и члены литера-
турного кружка. Теперь была создана более мощная «Организация учащихся средних 
учебных заведений», в которую вошли и дети рабочих. Эта организация повела культур-
но-просветительную работу в городском саду, стараясь ближе подойти к рабочей моло-
дёжи. Ставились спектакли, проводились митинги. И всё же довольно сильным было 
влияние мелкобуржуазной  идеологии…» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

Июнь 1917 г.   «Вечером, в субботу, 20 июня 1917 г. в треумовской школе шла «вой-
на» за обладание зданием этой школы между культпросветкружком (руководитель По-
летаев), который готовил «Власть тьмы», и «атаманом» пекинских мальчишек Михаи-
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лом Никоновым, возглавлявшим революционный союз спартаковцев, готовивший свои 
«мероприятия» в этой же школе по вечерам. Руководитель культпросветкружка обра-
тился к председателю Совдепа А.Н.Барсукову с просьбой выдворить из школы «само-
званцев», мешающих им ставить спектакли. Барсуков со своей стороны обратился в 
фабком профсоюза к И.И.Никонову, отцу «атамана» Никонова, приструнить «самозван-
цев» и навести порядок в треумовской школе. 

– Александр Николаевич, – объяснил председатель фабкома Никонов, – у них там 
свои революционные мероприятия. 

На следующий день, в воскресенье, в треумовскую школу пришли Н.С.Абельман, А.Н. 
Барсуков и И.И.Никонов проверить «мероприятия» «Союза революционной молодёжи» 
и убедились в необходимости создания политической организации молодёжи.  

Так в Коврове возник Союз молодёжи имени III Интернационала… С.Полянский, 
И.Таганов, бывшее члены «Ковровского Союза молодёжи имени III Интернационала» 
[«ЗТ», 14.10.1978]. 

 

 

Членский билет Ковровского Союза Социалистической молодёжи 
«Да здравствует III Интернационал» 

(фото из архива ДП от Г.В.Жуковой, 1917) 
 

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


