
Часть 3.2.  «Ковровская молодёжь за победу социалистической революции (1918-1921 гг.)» 

Глава 3.2.1.  «Ковровский Союз социалистической молодёжи» (1918 – апрель 1919 г.) 1 

ГЛАВА 3.2.1. 
«КОВРОВСКИЙ СОЮЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ» 

( 1918 г. – апрель 1919 г. ) 
 
 

«Ковровская молодёжь – за победу социалистической революции. 
Революционно закаляясь, союз молодёжи на собраниях, на выборах в Совет, в город-

скую думу, в Учредительное собрание всегда и всюду, вплоть, до вооружённой защиты 
Советов, был вместе с партией большевиков. 

Организованная молодёжь Коврова встретила Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию, как верный и смелый боец за окончательную победу пролетариата. 

Если в дни Октября в Коврове не было вооружённой борьбы за власть, так как она 
за несколько месяцев ранее, сосредоточилась в руках Совета под руководством больше-
виков, то в 1918 г. началась жестокая борьба с контрреволюцией. Молодёжь вместе с 
большевиками с оружием в руках защищала завоевания Октября…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

«События 1918 г. также не были пережиты без активного участия в них «Социа-
листического союза молодёжи», мартовское восстание из-за заминки с продовольстви-
ем имело целью свергнуть Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов в 
Коврове. Восстание не удалось, благодаря умелой расстановке сил партии большевиков. 
Молодёжь тогда была в первых рядах, по подавлению этого провокационного восстания. 
Восстание офицерства в Муроме, также не прошло бесследно, часть членов записалась в 
отряд и ездила в Муром на подавление (10 человек)  

Лучшим доказательством революционности Ковровского «Союза социалистиче-
ской молодёжи» является славная «смерть» его: в августе месяце почти весь состав его 
13 чел. отправились на фронт Колчака под Казань и увлекли с собой 24 беспартийных мо-
лодых рабочих… С.Алексеев» [«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]. 

 

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

1918 г.   «Однажды тов. Абельман Н.С. пригласил к себе комитет Ковровской мо-
лодёжной организации. 

Аккуратно в назначенное время явились 15 человек. Тов. Абельман сказал им: 
«Уездный комитет большевиков создал боевую дружину. Необходима и боевая 

дружина из молодёжи. Будьте начеку, товарищи. Возможно, вас пошлют туда, где кро-
ме смерти ждать нечего». 

«Мы всей душой. Давайте нам винтовки и куда скажете, туда и поедем», – заявили 
в один голос пришедшие…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

Февраль 1918 г.   «В 1918 г., при подавлении провокационного восстания в Коврове, 
члены социалистического союза молодёжи были в первых рядах…» [А.И.Иванов, 1928 г.]. 

 

Февраль 1918 г.   «Так в феврале 1918 г. передовая молодёжь (братья Барсуковы 
Леонид и Михаил, М.Никонов, Челиков, Р.Виноградова и другие) с оружием в руках стала 
рядом с большевиками против антисоветской демонстрации меньшевиков…» [«С.А. 
Чистов», 1948]. 

 

Март 1918 г.   «Первым подвигом союза молодёжи г. Коврова было – участие в по-
давлении восстания меньшевиков в г. Коврове, где участвовал союз весь поголовно, неся 
на плечах Советскую винтовку в защиту интересов рабочих и крестьян. 

События 1918 г. также не были пережиты без активного участия в них социали-
стического союза молодёжи, мартовское восстание из-за заминки с продовольствием 
имело целью свергнуть Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов в Ков-
рове. Среди демонстрантов находились вооружённые бандиты. Они подстрекали толпу 
разгромить Ковровский Совет, открыть тюрьму, разграбить на станции вагоны с саха-
ром. Восстание не удалось, благодаря умелой расстановки сил партии большевиков. Мо-
лодёжь тогда была в первых рядах, по подавлению этого провокационного восстания. 
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Восстание офицерства в Муроме, также не прошло бесследно, часть членов записалась в 
отряд и ездила в Муром на подавление (10 человек).  

За этот подвиг «белобантные» гимназисточки и реалисты г. Коврова объявляют 
бойкот членам Союза Молодёжи – участникам ликвидации восстания, шедшими за про-
летариат. Но эта выходка «белобантных» союзу вреда не принесла: она ещё крепче 
спаяла его членов братскими узами…» [С.Алексеев]. 

 

Зима 1918 г.   «Зимой 1918 г. Н.С.Абельман выделил небольшую комнату для Союза 
молодёжи в здании Совдепа, где были стол, две табуретки и небольшой шкаф с «дела-
ми» и тремя десятками книг, называемый «Союзной библиотекой». А 10 августа на двери 
этой комнаты появилась картонка с надписью: «Закрыто. Все ушли на фронт» … 
С.Полянский, И.Таганов, бывшее члены «Ковровского Союза молодёжи имени III Интер-
национала» [«ЗТ», 14.10.1978]. 

 

Июнь 1918 г.   «9 июня 1918 г. Ковровский ревком получил сообщение о том, что 
восставшими белогвардейцами и эсерами свергнута советская власть в Муроме. Пар-
тийный комитет немедленно решил призвать под ружьё всех коммунистов и отряды 
Красной гвардии и срочно их выслать навстречу направляющемуся из Мурома в Ковров 
белогвардейскому отряду. В 8 часов утра раздался тревожный сигнал, по этому сигналу 
красногвардейцы собрались у военкомата. Отряд красногвардейцев быстро погрузился на 
поезд и отправился в Муром. Ковров был объявлен на военном положении. Через несколь-
ко часов по направлению к Мурому отправился другой отряд. Около станции Селиваново 
произошла перестрелка с белогвардейской заставой. К ковровским отрядам присоединил-
ся владимирский. Одновременно в Муром прибыли отряды рабочих железнодорожных 
мастерских Казанской дороги. Сопротивление белогвардейцев было смято, и они, не при-
няв боя, бежали на пароходах по Оке…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

«Во время восстания офицерства в Муроме 10 человек из союза записались в отряд 
и ездили в Муром на подавление восстания…» [«А.И.Иванов», 1928 г.]. 

 

«В дни белогвардейского восстания в г. Муроме ковровская молодёжь, по сигналу 
тревоги партийной организации, взялась за оружие и участвовала в подавлении этого 
мятежа…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

Июль 1918 г.   «В июле 1918 г. «Ковровский Союз 
молодёжи» в полном составе отправился на Восточный 
фронт и участвовал во взятии Казани, эти слова можно 
прочесть в книге «Комсомольцы и молодёжь Владимир-
ской губернии в годы гражданской войны».  

В состав «Ковровского Союза молодёжи» входило 
35 человек: Никонов, Тихонов, Паншин, ..., братья Пер-
сидские, Паршин, Лазарев, …, Доброва, Уткина, Хрящева, 
Самойлов и другие. Все собрания членов Союза проводи-
лись сначала в треумовской школе, а затем в здании 
бывшей женской гимназии… С.Полянский, И.Таганов, 
бывшее члены «Ковровского Союза молодёжи имени III 
Интернационала» [«ЗТ», 14.10.1978]. 

 

Август 1918 г.   «Вторым подвигом Союза Моло-
дёжи г. Коврова явилась его поголовная отправка на 
фронт, на борьбу с чехо-словаками. 

Лучшим доказательством революционности Ковровского «Союза социалистической 
молодёжи» является славная «смерть» его: в августе месяце почти весь состав его 13 
чел. отправились на фронт Колчака под Казань и увлекли с собой 24 беспартийных моло-
дых рабочих. После этого в г. Коврове организации не существует…» [С.Алексеев]. 
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Август 1918 г.   «В августе 1918 г. почти весь состав союза отправился на фронт 
Колчака под Казань, увлекши с собой 24 беспартийных молодых рабочих…» [«А.И. Ива-
нов», 1928 г.]. 

 

 
 

Август 1918 г.   «Во второй половине 1918 г. англо-французские империалисты со-
вместно с империалистами Японии и США начали военную интервенцию без объявления 
войны. Ими был организован мятеж чехословацкого корпуса. Чехословаки выступили на 
Средней Волге и в Сибири. Создалось угрожающее положение на Средней Волге. 

 

      
 

По призыву партии и советского правительства Ковровская партийная организа-
ция объявила набор добровольцев и постановила: «Организовать отряд и послать его на 
защиту революции». Основным ядром этого отряда являлись коммунисты и красногвар-
дейцы. Два члена комитета – тт. Чистов С.А. и Корунова А.Е. – были направлены по-
литработниками в распоряжение Реввоенсовета республики.  

Наряду с участниками боевых дружин 1905 г. здесь была молодёжь и женщины. 
Командиром отряда назначен А.П.Кузнецов…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

Август 1918 г.   «В августе 1918 г. вся лучшая, боевая часть рабочей и учащейся мо-
лодёжи по зову партии пошла добровольцами на фронт гражданской войны против 
контрреволюционных полчищ. 

На двери, где помещался союз молодёжи, большими буквами было написано: 
«Товарищи! Комитет союза выезжает на фронт. Рабочая молодёжь, республика в 

опасности! Чехи взяли Казань и двигаются к Нижнему. Хлебные районы отрезаны. Мы 
не можем допускать, чтобы рабочие и дети остались без хлеба. Все на фронт!». 

Тысячи молодых рабочих, служащих и учащихся организовались в отряды и отпра-
вились во Владимир, откуда, соединившись с такими же отрядами рабочих Гусь-
Хрустального и Александрова, отравились на фронт. 

Встреча с противником была у деревни Воробьёвка. Неприятель встретил полк ура-
ганным артиллерийским огнём и пулемётной стрельбой. Но молодёжь, горя страстным 
желанием победить, решительным напором прорвала цепь неприятеля. В этом бою пали 
смертью храбрых Вася Персидский – жизнерадостный, голубоглазый юноша, геройски 
погиб Борисов, погиб также отец 7 детей – большевик Иван Красавин, Иванов и другие. 
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... Ковровская молодёжь вместе со всей молодёжью Советской России геройски 
сражалась на фронтах гражданской войны, грудью отстаивала советскую власть, бес-
страшно умирала на полях сражений вместе с коммунистами… 

Героизм ковровцев впоследствии был отмечен газетой «Московская беднота» за 
№241, где в заметке: «Молодые революционеры» написано: «Среди всех отрядов моло-
дёжи особенно выделялся ковровский союз молодёжи, все члены которого добровольно 
ушли на фронт и принимали героическое участие во взятии Казани». 

После окончания гражданской войны молодёжь Коврова с энтузиазмом принялась 
за строительство советского государства…» [«С.А.Чистов», 1948]. 

 

   
 

«Две трети отряда Ковровского Союза молодёжи погибли на фронтах граждан-
ской войны. На родину возвратились 11 человек, а ныне в Коврове живут 3 человека из 35 
членов Союза 1917 г. … С.Полянский, И.Таганов, бывшее члены «Ковровского Союза мо-
лодёжи имени III Интернационала» [«ЗТ», 14.10.1978]. 

 

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

I-й Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи  
 

«29 октября – 4 ноября 1918 г. прошёл I Всероссий-
ский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на 
котором было провозглашено создание РКСМ…». 

 

Объединение разрозненных юношеских организаций 
социалистической и коммунистической направленности в 
общероссийскую организацию с единым центром, рабо-
тающую под руководством РКП(б). Приняты основные 
принципы программы и устав РКСМ. 
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«Первые комсомольские значки, которые свидетельствовали о принадлежности к 
Российскому коммунистическому союзу молодёжи, были своеобразной наградой для луч-
ших и выдавались не всем, так как тиражи значков были небольшими. Один из первых 
комсомольских значков представлял собой флажок со звездой и 4 буквами «Р.К.С.М.»… 

 

 
 

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

«Ковровский Российский Коммунистический Союз Молодёжи (РКСМ)» 
 

1919 г.   «В 1919 г. союз перестроился организационно и получил новое наименование 
«Российского Коммунистического Союза Молодёжи» …» [«А.И.Иванов», 1928 г.]. 

 

 

[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
 

Январь 1919 г.   «19 января 1919 г. на губернский съезд председателей уездных и го-
родских комитетов Р.К.С.М. прибыли представители: от Владимирского Комитета (т. 
Гудинов), от Лемешенского комитета (т. Бородина), от Ковровского (т. Осипов), от 
Гусевского (т. Кулаков), от Вязниковского (т. Николаева) и от Судогодского (т. Давы-
дов). «Весной 1918 г., вследствие почти поголовного отъезда членов Ковровской органи-
зации на фронт, распадается. За последнее время организация начинает возрождаться, 
имея название Р.К.С.М. и имея в своих рядах 10 членов. В уезде насчитывается 56 органи-
заций…» [С.Алексеев]. 

 

Февраль 1919 г.   «В силу того, что большинство комсомольцев продолжало добро-
вольно сражаться в рядах Красной Армии, деятельность «Ковровского Союза молодё-
жи» по существу прекратилась. Поэтому встала необходимость создать новый комму-
нистический Союз». 

21 февраля 1919 г. газета «Ковровская беднота» сообщала: «В Коврове вновь моло-
дёжь пролетарская, революционная сорганизовалась. Уже до 40 человек вошло во вновь 
организовавшийся Союз молодёжи»… С.Полянский, И.Таганов, бывшее члены «Ковров-
ского Союза молодёжи имени III Интернационала» [«ЗТ», 14.10.1978]. 
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Февраль 1919 г.   «С февраля 1919 г. началась подготовка к проведению 1-го Ковров-
ского съезда РКСМ. Руководил ею организационный комитет, состоящий из молодых 
коммунистов и членов Союза молодёжи (А.Котихин, Р.Виноградова, И.Кашицын, А. 
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Петрихин и другие). В клубе текстильной фабрики Треумова, в клубе железнодорожни-
ков и в других местах проходили собрания молодёжи, шёл приём во вновь организуемый 
Коммунистический Союз молодёжи. 

Для работы с молодёжью города было подобрано помещение под клуб Союза, кото-
рое находилось на Павловской (ныне им. Дегтярёва) улице, дом № 54. Клуб был обставлен 
мебелью, реквизированной у местной буржуазии, был у молодёжи даже свой рояль. Заве-
дующей клубом была К.Уткина-Красавина. Для членов Союза молодёжи была организо-
вана театральная секция, члены которой ставили пьесы, организовывали вечера, читали 
лекции и доклады. 

 

 

Здесь был клуб РКСМ (ул. Дегтярёва, дом №54) 
 

 

20 марта 1919 г. было проведено городское собрание членов Союза, на котором 
стоял вопрос о подготовке и проведении 1-го съезда рабоче-крестьянской молодёжи. На 
этом собрании т. Котихин остановил внимание всех присутствующих на особой важно-
сти съезда, который оформит коммунистическую организацию молодёжи…» [«ЗТ», 
11.04.1969]. 

 

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


