Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.2.1.
«ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ КОВРОВСКОГО КОМСОМОЛА
ПИСАЛИСЬ КРОВЬЮ»
( 1917 – 1919 гг. )
«Поколение 1970 гг. ковровских комсомольцев может гордиться бессмертным подвигом тех, кто своей кровью писал первые страницы истории ковровской комсомолии…» [«ЗТ», 14.10.1978].
«Много славных дел вписано и в биографию комсомольцев нашего города.
Но как зарождалась первая комсомольская организация в Коврове, наверно, знают
не все, поэтому сегодня газета знакомит читателей с первыми членами ковровской комсомолии на заре Советской власти…» [«ЗТ», 14.10.1978].
*****************************
«Вечером, в субботу, 20 июня 1917 г. в треумовской школе шла «война» за обладание
зданием этой школы между культпросветкружком (руководитель Полетаев), который
готовил «Власть тьмы», и «атаманом» пекинских мальчишек Михаилом Никоновым,
возглавлявшим революционный союз спартаковцев, готовивший свои «мероприятия» в
этой же школе по вечерам. Руководитель культпросветкружка обратился к председателю Совдепа А.Н.Барсукову с просьбой выдворить из школы «самозванцев», мешающих им
ставить спектакли. Барсуков со своей стороны обратился в фабком профсоюза к И.И.
Никонову, отцу «атамана» Никонова, приструнить «самозванцев» 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.
«Ковровский Союз молодёжи» организовался в 1917 г., первоначально носил название «Союз социалистической молодёжи». Одним из основателей этого Союза был Михаил Никонов.
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 Владимирской губернии в годы гражданской войны».
В состав «Ковровского Союза молодёжи» входило 35 человек: Никонов, Тихонов,
Паншин, ..., братья Персидские, Паршин, Лазарев, …, Доброва, Уткина, Хрящева, Самойлов и другие. Все собрания членов Союза проводились сначала в треумовской школе, а затем в здании бывшей женской гимназии.
Зимой 1918 г. Н.С.Абельман выделил небольшую комнату для Союза молодёжи в
здании Совдепа, где были стол, две табуретки и небольшой шкаф с «делами» и тремя десятками книг, называемый «Союзной библиотекой». А 10 августа на двери этой комнаты появилась картонка с надписью: «Закрыто. Все ушли на фронт».
13 августа 1918 г. газета «Известия» сообщала: «Весь Ковровский Союз молодёжи,
половина Судогодского, половина Гусевского и часть других Союзов ушли на фронт.
Именно они участвовали в боях за взятие Казани».
Через полгода в №214 «Московской бедноты» в заметке «Молодые революционеры»
напечатано: «Немало юных свежих сил было отдано Союзами рабочей молодёжи в
жертву кровавой контрреволюции. Из Москвы, Питера и других крупных центров шли
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тысячи рабочих, юношей в горячем порыве сложить головы за рабочее дело. Но среди
всех отрядов молодёжи особенно выделяется Ковровский Союз молодёжи».
Две трети отряда Ковровского Союза молодёжи погибли на фронтах гражданской
войны. На родину возвратились 11 человек, а ныне в Коврове живут 3 человека из 35 членов Союза 1917 г. …» [«ЗТ», 14.10.1978].

[А. Зверев, 1923]

«В силу того, что большинство комсомольцев продолжало добровольно сражаться
в рядах Красной Армии, деятельность «Ковровского Союза молодёжи» по существу прекратилась. Поэтому встала необходимость создать новый коммунистический Союз». –
Можно прочесть в той же, уже названной книге.
21 февраля 1919 г. газета «Ковровская беднота» сообщала: «В Коврове вновь молодёжь пролетарская, революционная сорганизовалась. Уже до 40 человек вошло во вновь
организовавшийся Союз молодёжи».
На первой Ковровской комсомольской конференции был образован уездный комитет комсомола. Председателем избрали А.И.Степанова, а секретарём – И.И.Мирского,
ныне живущего в городе Владимире.
Так вновь был создан уже коммунистический Союз молодёжи в Коврове, которому
идёт 60-й год. По возрасту вполне зрелый, а духом все тот же молодой, задорный, боевой в своих свершениях.
Поколение семидесятых годов ковровских комсомольцев может гордиться бессмертным подвигом тех, кто своей кровью писал первые страницы истории ковровской
комсомолии. Об этом свидетельствует и памятник комсомольцам 1920-х гг., установленный у здания Ковровского филиала Владимирского политехнического института.
С.Полянский, И.Таганов, бывшее члены «Ковровского Союза молодёжи имени III Интернационала» [«ЗТ», 14.10.1978].
*****************************
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