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ГЛАВА 6.4.3.   «ПЕТРИХИН Александр Иванович» 
( 1900 – 1969 = 69 лет ) 

 
Зам. председателя Ковровского комитета  

«Союза Социалистической молодёжи» (…23.12.1917...) 
(коренной ковровчанин) 

 

  
 

 
 

  

 
«Биографическая справка»: 
 

1900 - родился в 1900 г. в городе Коврове в рабочей семье.  
1917 - зам. председателя Ковровского комитета Союза Социали-

стической молодёжи (…23.12.1917...). 
17 лет 

1918 – 1922  - член редколлегии, редактор ковровских газет «Рабочий и кресть-
янин», «Ковровская беднота» и «Трудящаяся беднота». 

с 18 лет 

 - отв.секретарь газеты «Трудящаяся беднота» (…03.1922). с 22 лет 
1932 – 1937  - работал в аппарате ЦК ВКП(б), одновременно занимаясь препо-

давательской деятельностью в ряде ВУЗов. 
с 32 лет 

1937 – 1958 - работал в органах государственной безопасности в Москве. с 37 дет 
1958 - на пенсии. с 58 лет 
1969 - 12.01.1969 69 лет 

 
 

«А.И.Петрихин родился в 1900 г. в городе Коврове в рабочей семье. 
С 1916 г. Александр Иванович принимал участие в юношеском революционном дви-

жении». 
 

1917 г.   «В 1917 г. был заместителем председателя Ковровского комитета «Союза 
социалистической молодёжи III Интернационала». Выступал среди молодёжи с про-
пагандой лозунгов большевистской партии. В декабре 1917 г. принимал участие в работе 
Московской областной конференции союза социалистической молодёжи III Интернацио-
нала как делегат от «Ковровского Союза молодёжи». 

 

Ноябрь 1917 г.   «20 ноября 1917 г. с приездом из Москвы представителя юношеских 
организаций, в Коврове было положено начало «Союзу социалистической молодежи» 
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.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об 
организации 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-
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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]. 

 

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! 
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 Молодёжи, 
Ковров, декабрь, 23-го, 1917 год» [«Далёкое-близкое», 2008]. 

 

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 Ковровский комитет со-
циалистического 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]. 

 

1918 г.   «С 1918 по 1922 гг. был членом редколлегии, редактором ковровских газет 
«Рабочий и крестьянин», «Ковровская беднота» и «Трудящаяся беднота».  

В 1921 г. участвовал в работе 2-го Всероссийского съезда журналистов. 
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А.И.Петрихин по окончании 1-го Московского государственного университета с 
1925 по 1929 гг. работал в Богородске, Московской области, инструктором уездного ко-
митета партии и преподавателем в партийно-советской школе. 

После окончания института Красной профессуры с 1932 по 1937 гг. тов. Петрихин 
работал в аппарате ЦК ВКП(б), одновременно занимаясь преподавательской деятельно-
стью в ряде ВУЗов. 

С 1937 по 1958 гг. А.И.Петрихин работал в органах гос. безопасности в Москве.  
Родина высоко оценила труд А.И.Петрихина. Он награждён орденами и медалями 

Советского Союза. 
С 1958 г. тов. Петрихин – пенсионер». 
 

1958 г.   «Праздник юности. Воскресенье на славу выдалось ясным, солнечным. К ча-
су дня на стадион «Металлист» начали стекаться колонны молодёжи. И вот на мачте 
взвивается алый стяг. Торжественно льются звуки Гимна Советского Союза. Праздник 
молодости начался. 

С тёплым словом приветствия к молодым ковровчанам обращается один на первых 
организаторов комсомола в Коврове Н.О.Долбилкин. Он и ещё два ветерана ковровской 
комсомольской организации тт. Петрихин и Зарахович специально приехали в родной 
город на празднование «Дня советской молодёжи»…» [«РК», 02.07.1958]. 

 

1969 г.   «12 января 1969 г. на 69 году жизни скончался член ВКП(б) с 1918 г. Пет-
рихин Александр Иванович». 

 

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


