Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.1.
«1-й СЪЕЗД КОВРОВСКОГО УКОМА РКСМ»
( 29 апреля 1919 г. )
Апрель 1919 г. «Обычный день, вторник 29 апреля 1919 года.
В доме Советов, где сейчас ГК ВЛКСМ, собрались делегаты первого съезда РКСМ –
члены союза молодёжи и представители культпросветов, всего 35 человек. Среди делегатов – активисты и члены оргкомитета. Прибыли учителя из деревень. Съезд открывает тов. Котихин. Он предлагает открытие 1-го съезда ознаменовать пением Интернационала. Все встают. Гремит в зале гимн. Затем он говорит, что в этот короткий период Советской власти пали в боях наши члены Социалистического Союза Молодёжи,
называет имена погибших и предлагает исполнить похоронный марш. Все встают, тихо
плывут траурные звуки: «Вы отдали всё, что смогли, за него...»
Съезд приступил к деловой работе. В состав президиума избраны А.Котихин, Бирюков (губком), Козлов-Мирский, Р.Виноградова, Д.Егоров. По предложению президиума
съезд принимает решение послать, приветствие Владимиру Ильичу Ленину, Германскому
Союзу Спартаковской молодёжи, Рабоче-Крестьянской Армии.
Под аплодисменты принимаются эти предложения. С приветствием первого съезда
выступили: от уездного комитета партии большевиков тов. Симонов, от отдела народного образования тов. Барсуков.
Принимается и утверждается следующая повестка дня 1-го съезда РКСМ:
1. Текущий момент. 2. Доклады с мест. 3. Доклад отдела народного образования. 4.
Доклад о культурно-просветительной работе. 5. Доклад об охране труда молодёжи. 6.
Организационно-хозяйственные вопросы. 7. Текущие дела.
После выступления представителя Укома партии с докладом о текущем моменте
выступил тов. Симонов, который обрисовал международное и внутреннее положение
страны.
О работе Ковровской организации молодёжи рассказали Р.Виноградова и И. Кашицын. Они останавливали своё внимание на проведённой оргкомитетом работе; собраниях рабочей молодёжи на предприятиях, где в союз молодёжи записалось около 80% молодых; на проведение работы среди деревенской молодёжи. В клубе работа проводилась
по трём направлениям; по линии политической, театральной и литературной. В Коммунистический Союз молодёжи идут рабочие парни, но не вступают девушки и учащаяся
молодёжь.
Товарищ Котихин рассказал, что 29 октября 1918 г. состоялся 1-й Всероссийский
съезд Российского Коммунистического Союза Молодёжи, который принял название союза Коммунистического. Рабочая молодёжь и более революционная её часть поддерживают партию большевиков, большевистские идеи и считают своим учителем В.И.Ленина.
Организация РКСМ является помощником партии большевиков. Он предлагает принять решение организовать и наименовать Союз молодёжи Коммунистическим, присоединиться к решению 1-го Всероссийского съезда РКСМ. Часть делегатов зашумела. Возникли вопросы: «Почему Коммунистический, а не Социалистический?»
«Пусть идеи наши будут коммунистическими, а союз назовём социалистическим», –
говорили другие. Начались выступления.
«На съезде молодёжи было много споров между сторонниками коммунистического
союза, – пишет в своих воспоминаниях И.Мирский-Козлов, – и сторонниками социалистического союза. Главным образом, учителя уезда Лепорская и Филиппова настаивали
организовать социалистический союз, а не коммунистический».
После прений, при голосовании, было принято следующее решение: создать в г. Коврове организацию под флагом РКСМ; реорганизовать имеющиеся в деревнях культпросветы в ячейки РКСМ; для руководства ячейками избрать Уездно-городской комитет
РКСМ из 7 человек…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола», «ЗТ»,
27.04.1979].
Глава 4.1.1. «1-й съезд Ковровского укома комсомола (апрель 1919 г.)»
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

29 апреля 1919 г. «29 апреля 1919 г. в Доме Советов, где сейчас размещается музей, на 1-м Ковровском съезде РКСМ было принято решение: создать в г. Коврове организацию под флагом РКСМ, реорганизовать имеющиеся в деревнях культпросветы в
ячейки РКСМ, для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет РКСМ из 7
человек в составе: А.Котихин – председатель, А.Степанов – секретарь, Р.Виноградова,
И.Кашицын, К.Уткина-Красавина, И.Козлов-Мирской и А.Хорев...» [«Далёкое-близкое»,
2008].
«В этот же день, 29 апреля 1919 г., в клубе железнодорожников Ковровский комитет Коммунистического Союза Молодёжи организовал митинг молодёжи города и делегатов 1-го съезда, на котором было сказано, что отныне в городе Коврове и его уезде
создан и существует Коммунистический Союз Молодёжи... Присутствующая молодёжь приняла аплодисментами сообщение.
После 1-го съезда в печати писали, что с приходом весны пришла весна юношества,
с апрелем пришло объединение Ковровской пролетарской молодёжи под коммунистическим знаменем. С этого дня, 29 апреля 1919 г., началось летосчисление коммунистической организации молодёжи г.Коврова и его уезда. Она продолжала большевистские идеи,
начатые Ковровским Социалистическим Союзом Молодёжи, приняв новое, коммунистическое содержание…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола»,
«ЗТ», 27.04.1979].

В центре: А.Котихин (предс.Укома РКСМ), И.Мирский, Р.Виноградова
[«Город воинской славы – Ковров», 2013]

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

2

(сайт: kovrov-istoria.ru,

e-mail: kovrovsport@mail.ru)

