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ГЛАВА 6.1.1.   «КОТИХИН Алексей Леонтьевич» 
(                             ) 

 
 

Председатель Ковровского уездно-городского комитета РКСМ  
( апрель – сентябрь 1919 г. ) 

(в Коврове в …1917 – 1919… гг.) 
 

  
 
 

 

 

  

  1919 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

   
 - от Ковровской молодёжи проф. (…12.1918…).  
04.1919 – 09.1919… - председатель Ковровского уездно-городского комитета 

РКСМ. 
 

09.1919 –      1919… - в губком (после съезда губкома в 09.1919).  
 - зав.эконом.-правовым отд. Губкома РКСМ (…01-02.1920…).  
   

 
1917 г.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об организа-

ции единого социалистического Союза молодёжи… 
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]. 

 

1918 г.   «Летом 1918 г. обстановка в стране была тяжёлой. Со всех сторон под-
нимали голову враги, да и внутри страны было беспокойно. Складывался поход 14 импе-
риалистических государств на молодое Советское государство… Партия призвала народ 
на защиту Отечества. На Чехословацкий фронт вместе с большевиками уходит Ковров-
ский комитет социалистического Союза молодёжи в числе 13 человек. 

«Мы собрались быстро. Оставили лишь товарища Петрихина с больной ногой, да 
Котихина. На двери, где помещался комитет Союза молодёжи, вывесили объявление: 
«Товарищи! Комитет Союза выезжает на фронт. Рабочая молодёжь! Республика в 
опасности. Чехи взяли Казань и двигаются к Нижнему, хлебные районы отрезаны. Мы не 
можем допустить того, чтобы дети рабочих оставались без хлеба. Мы едем все на 
фронт», – так писал в своих воспоминаниях секретарь комитета М.Никонов…» [«ЗТ», 
01.04.1969]. 

 

1919 г.   «Обычный день, вторник 29 апреля 1919 года. 
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В доме Советов, где сейчас ГК ВЛКСМ, собрались делегаты первого съезда РКСМ – 
члены союза молодёжи и представители культпросветов, всего 35 человек. Среди деле-
гатов – активисты и члены оргкомитета. Прибыли учителя из деревень.  

Съезд открывает тов. Котихин. Он предлагает открытие 1-го съезда ознамено-
вать 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 ис-
полнить похоронный марш. Все встают, тихо плывут траур-
ные звуки. 

Съезд приступил к деловой работе. В состав президиума 
избраны А.Котихин, Бирюков (губком), Козлов-Мирский, Р. 
Виноградова, Д.Егоров… 

Товарищ Котихин рассказал, что 29 октября 1918 г. со-
стоялся 1-й Всероссийский съезд Российского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи, который принял название союза Ком-
мунистического… 

После прений, при голосовании, было принято следующее 
решение:  

1. создать в г. Коврове организацию под флагом РКСМ;  
2. реорганизовать имеющиеся в деревнях культпросветы в 

ячейки РКСМ;  
3. для руководства ячейками избрать уездно-городской комитет РКСМ из 7 чело-

век…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола», «ЗТ», 27.04.1979]. 
 

29 апреля 1919 г.   «29 апреля 1919 г. в Доме Советов, где сейчас размещается му-
зей, на 1-м Ковровском съезде РКСМ было принято решение: создать в г. Коврове орга-
низацию 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 центре: А.Котихин (предс.Укома РКСМ), И.Мирский, Р.Виноградова 
[«Город воинской славы – Ковров», 2013] 
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1-й Ковровский Уездный комитет РКСМ (апрель 1919 г.) 
А.Котихин, А.Степанов, А.Хорев, И.Мирский, Р.Виноградова, К.Уткина, И.Кашицын 

[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
 

Сентябрь 1919 г.   3-й губернский съезд РКСМ (сентябрь 1919 г.) 

 

 

[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
 

 

[«Минувшее», Дм.Рабочий, 1923] 
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