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ГЛАВА 3.1.4. 
«КОВРОВСКИЙ СОЮЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ» 

( ноябрь – декабрь 1917 г. ) 
 
 
 

Ноябрь 1917 г.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об 
организации единого социалистического Союза молодёжи. Руководитель кружка рабо-
чей молодёжи прядильно-ткацкой фабрики Треумова (ныне им. Абельмана) Михаил Ни-
конов в своих воспоминаниях писал: 

«Рабочая молодёжь фабрики и железнодорожных мастерских начала говорить о 
необходимости создания Союза молодёжи.  

В ноябре 1917 г. состоялось собрание всех кружков, куда пришла передовая часть 
рабочей молодёжи. Здесь были Ф.Новожилов, К.Уткина, А.Синицын, Н.Мошков, П. Бара-
нов и другие. Дети бывших дворян, купцов, чиновников и меньшевиков, пришедшие на соб-
рание, пытались сорвать его. Они затеяли спор и кричали: «Не наше дело заниматься 
политикой!» Но молодые рабочие разбили эти попытки». 

Один из активных комсомольских работников 1919-1920 гг. А.Котихин в своей ста-
тье «Наш Союз» писал о Коврове: «После Октября рабочая молодёжь быстро сплачива-
лась под флагом III Интернационала. Идеи Союза были чисто большевистскими». Был 
избран комитет, в который вошли А.Петрихин, М.Никонов, Н.Гладышев, Л.Барсуков. 

В социалистическом Союзе молодёжи III Интернационала насчитывалось первое 
время около 20 человек. В него пришли с самого начала члены «Организации учащихся 
средних учебных заведений»: Н.Долбилкин, братья Барсуковы – Леонид и Михаил, А. Ива-
нов, А.Петрихин, Н.Гладышев, Р.Виноградова и другие, у которых уже сложилось боль-
шевистское мировоззрение…» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

Ноябрь 1917 г.   «20 ноября 1917 г. с приездом из Москвы представителя юношеских 
организаций, в Коврове было положено начало «Союзу социалистической молодёжи» 
под председательством тов. Деслер и секретарём М.Никоновым. Это время организа-
ция быстро росла, в которую влилось рабочее юношество. До этого же время значи-
тельная часть союза была из учащихся, немало из них связали свою судьбу с делом рабо-
чего класса и до сих пор являются преданными ему членами партии (Н.Долбилкин, Пет-
рихин, Гладышев и др.). Союз в то время насчитывает 25 человек… С.Алексеев» [«Деся-
тилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

Ноябрь 1917 г.   «В ноябре 1917 г. в Коврове было положено начало «Союзу социа-
листической молодёжи» под председательством т. Деслер и при секретаре М. Нико-
нове. Союз в первое время насчитывал 25 человек…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

Декабрь 1917 г.   «Архивные документы показывают, что до образования РКСМ 29 
октября 1918 г., в Коврове, сразу же после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции при Совете Рабочих и Солдатских депутатов был создан Ковровский Союз Со-
циалистической молодёжи «III Интернационал», проводивший большую организатор-
скую, просветительскую, политическую работу среди молодёжи заводов, фабрик, мас-
терских и многочисленных деревень, находившихся тогда на территории Ковровского 
уезда.  

Примечательно в этом плане письмо, которое приводится полностью в редакции 
оригинала. 

 
 

«Москва, Красные ворота (бывш. Институт благородных девиц)  
Комитету Союзов социалистической молодёжи «III Интернационал» 

 

Да здравствует III Интернационал  
В Московский Комитет Союза Рабочей Молодёжи «III Интернационал» 
 

Товарищи! 
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Ковровский Комитет Союза социалистической молодёжи настоящим имеет 
честь запросить Вас о следующем: сколько стоят 50 экземпляров журнала «Интерна-
ционал Молодёжи», взятые нашими делегатами, бывшими на конференции, для распро-
странения. 

Вместе с тем просим выслать нам 20 экземпляров №3 «Интернационал Молодёжи» 
и сообщить их стоимость. Было бы также желательно для нашего Союза получить от 
Вас условия ежемесячной подписки на журнал с 1 января 1918 г. на 20-30 экземпляров. 

Кроме того, товарищи, сообщите: можете ли Вы нам выслать резолюцию Москов-
ской конференции 3 декабря 1917 г. в 200 экземпляров и – на каких условиях. 

Зам. председателя: А.Петрихин                     Секретарь:  Н.Долбилкин 
 

Адрес: г. Ковров (Влад. губ., Совет Раб. и Солдатских Депутатов, Союзу Молодё-
жи, Ковров, декабрь, 23-го, 1917 год» [ГАВО, 1917, «Далёкое-близкое», 2008]. 

 

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

 
 

Членский билет Ковровского Союза Социалистической молодёжи 
«Да здравствует III Интернационал»    (фото из архива ДП от Г.В.Жуковой, 1917) 

 
 


