Часть 1.2.1. «Страницы истории г.Коврова (хроника)»
ТОМ 1.

ГЛАВА 1.2.1.6.
«ХРОНИКА СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.
В КОВРОВЕ» (март 1917 г.)
Март 1917 г. «Хроника событий Февральской революции 1917 г. в Коврове
(по материалам газеты «Ковровские вести») № 1 от 7 марта 1917 г.
27 февраля 1917 г. Во время заседания Городской Думы в 8 часов вечера получена
телеграмма от комиссара по министерству путей сообщения члена Думы Бубликова,
что, не смотря на роспуск Думы, Дума решила не расходиться и взять власть в свои руки, назначив из своей среды Исполнительный Комитет. Интересно отметить, что в 8
часов вечера отвалилась маленькая коронка двухглавого орла, висевшая над большой иконой и с шумом ударилась об пол Городской Управы.
2 марта 1917 г. Получились телеграфные подтверждения, что Исполнительный Комитет осуществил свою власть, занял министерства, Банк, вокзал, почту и арсенал и
войска Петрограда перешли на сторону Исполнительного Комитета. Около полудня рабочие фабрик и заводов грандиозной толпой направились от вокзала вдоль Московской
улицы с пением революционных песен и с музыкой и подошли к расположенному за городом полку; солдаты тут же примкнули к толпе и уже с двумя оркестрами музыки шли
обратно по Московской улице. Реалисты и маленькие мальчики нацепили красные ленточки. Зрелище было величественное, всего участвовало в этой манифестации около
25000 человек. Хотя толпа и была очень большая, но в городе было совершенно спокойно.
3 марта 1917 г. Вновь повторилась манифестация, кроме граждан г. Коврова и солдат полка участвовали многие офицеры этого же полка, участвовали в манифестации
по-прежнему оба оркестра - военный и железнодорожный, порядок был полный и было
все спокойно.
Образовался для охраны г. Коврова Ковровский Гражданский Комитет, во главе
которого встал инженер А.А.Лебедев, помощником его директор пулеметного и ружейного завода Е.Г.Крушель, Начальником милиции (городской исправник) избран племянник
председателя Государственной Думы Н.Н.Родзянко, помощником его (помощник исправника в городе) Г.И.Фалеев и милиционеры (городовые).
Начиная с 7 часов вечера в столовой железнодорожных мастерски) начался митинг
(свободное собрание), на котором обсуждались текущие события. Интересно отметить
старый строй никто не помянул добором, все проклинали его. 3 марта в Коврове полная
тишина и спокойствие.
4 марта 1917 г. С 7 часов вечера в столовой железнодорожных мастерских опять
был митинг. Обсуждали два вопроса: о свободе слова и о равноправии женщин. По первому вопросу спора не было; по второму вопросу некоторые из ораторов возражали против равноправия женщин по выборам в Учредительное собрание, но большинство находило, что русская женщина не должна быть лишена избирательных прав ни в местные
самоуправления, ни в Учредительное Собрание. Ввиду того, что митинги велись наспех
без разработки программы, без назначенных ораторов и под руководством не достаточно опытного г.Горюнова, то они оставляют желать лучшего.
5 марта 1917 г. После литургии в Новом Соборе (Имеется в виду СпасоПреображенский собор в Коврове.) отслужен был благодарственный молебен о победе
русского народа над старым строем, после чего назначен был торжественный парад
войскам, пред которыми председатель Гражданского Комитета А.А.Лебедев сказал
речь, которую солдаты покрыли громовым «Ура!». Затем войска в полном порядке с
ружьями во главе с г.г. офицерами и вместе с многочисленной публикой прошли с манифестацией по Московской и Павловской улицам, играли два оркестра. В городе образцовый
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порядок и спокойствие. Речь А.А.Лебедева отпечатана и создана населению и солдатам.
№ 2 от 8 марта 1917 г.
6 марта 1917 г. В заседании Городской Думы избраны городским головой фабрикант
прогрессист В.Ф.Носков и третьим членом управы частный поверенный И.Ф.Блажнов.
Жалованье увеличено: городскому голове до 2500 рублей, членам управы по 1500 каждому.

Носков Василий Федорович - ковровский городской голова с 6 марта 1917 г.

» [«Живое прошлое», 2001].
Март 1917 г. «Газета «Старый Владимирец»
5 марта 1917 г. В Коврове 3 марта организовался временный комитет, представители старой власти устранены. Председатель комитета – Лебедев, секретарь – Федяй.
8 марта 1917 г. Распоряжением Исполнительного комитета арестованы: земский
начальник Маньков, секретарь городской Управы Шитов, исправник Саваренский и весь
состав полиции. Организована милиция.
9 марта 1917 г. В Ковровском уезде современные события прошли замечательно спокойно, при необычайном подъёме духа у населения.
11 марта 1917 г. Сегодня единогласно избран городским головой общественный деятель В.Ф.Носков» [«Живое прошлое», 2001].
6 марта 1917 г. «Из протокола Ковровского Совета рабочих депутатов об избрании исполнительного комитета. 6 марта 1917 г.
Выделить из состава Совета рабочих депутатов исполнительный комитет в составе 18 человек, в который вошли 16 большевиков. Председателем комитета избран
А.Н. Барсуков.

Барсуков Александр Николаевич (1891-1958) –
первый председатель Ковровского Совета рабочих депутатов

» [«Живое прошлое», 2001].
6 марта 1917 г. «Из протокола собрания Ковровского Совета рабочих депутатов
6 марта 1917 г.
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1. Исполнительный комитет: Барсуков, Большаков, Воронин, Горохова, Ермолаев,
Ерусланов, Копейкин, Куванова, Налетов, Некрасов, Ногтев. Рябинин, Скипидаров.
Скворцов, Тюнин, Фролов, Щукин, Д'Эйвань.
2. Провести сбор пожертвований на текущие расходы Совета.
3. Послать своих представителей в Гражданский Комитет с правом решающего
голоса» [«Живое прошлое», 2001].
8 марта 1917 г. «Обращение к гражданам города Коврова Временного Ковровского Гражданского Комитета. 8 марта 1917 г. («Ковровские вести», 1917, № 2)
В виду событий последних дней, когда рушится старый строй и налаживается общественная работа для устроения новой жизни, организовавшийся из всех классов общества: рабочих, представителей торговли и промышленности, чиновников и армии, Временный Ковровский Гражданский Комитет обращается к гражданам города Коврова
с горячим призывом сохранять полное спокойствие духа, не поддаваться впечатлениям
минуты, с полным доверием к тому, что вновь избранное Правительство в Петрограде, с
которым Ковровский Комитет тотчас вступил в общение, озабочено только благом нашей дорогой Родины и при поддержке Вас, граждан, рассчитывает справиться, как с
тяжелым положением продовольственного дела, так и с окончательным разгромом надломленных уже сил внешнего врага.
Посему Комитет просит принять к исполнению это пожелание и обращается к
фабричным и заводским рабочим с призывом немедленно приступить к нормальному проведению работ, к учащимся городских школ, учащимся гимназии не прерывать уличными
манифестациями своих занятий, частным и правительственным учреждения, торговцев
и мастеровых – спокойно отдаться своим занятиям, памятуя, что Комитет имеет в
виду удовлетворять интересам всех классов общества, что только сознательное отношение к исполнению своих прямых обязанностей может содействовать нормальному
развитию дальнейших событий» [«Живое прошлое», 2001].
23 марта 1917 г. «Из протокола № 4 заседания Ковровского Совета рабочих депутатов от 23 марта 1917 г.
Резолюция об отношении к войне: признается необходимым, не прекращая защиты
страны, приложить все усилия к скорейшему созыву мирной конференции.
Резолюция об отношении к Временному правительству: в виду буржуазного состава
правительства строгий контроль над его действиями и воздействие в целях направления
его деятельности в сторону интересов рабочего класса и крестьянства» [«Живое прошлое», 2001].
16 июля 1917 г. «Газета «Голос народа» 16 июля 1917 г. «Булок захотели»
Жены мастеровых Ковровских железнодорожных мастерских, кажется, добились
своего – им придётся есть булки. До сих пор продовольствие распределялось равномерно
между городскими жителями и железнодорожниками, но вдруг... не было ни гроша, сразу
алтын: прибыло несколько вагонов пшеничной муки, и жены мастеровых потребовали
«автономии».
Пришлось сменить железнодорожный комитет, который не нашёл возможным
удовлетворить их требования. В пятницу было собрание жителей города, созванное по
инициативе рабочих фабрики Треумова, на котором решили войти в переговоры с Ковровским железнодорожным комитетом. Как решать - всем по 1 фунту или железнодорожникам по 8 фунтов? А что будет, если город тоже будет автономен и не даст железнодорожникам продуктов первой необходимости. Благоразумие! Где ты?» [«Живое
прошлое», 2001].
13 августа 1917 г. «Газета «Голос народа» 13 августа 1917 г.
С фабрики Треумова на днях отправились в ряды женского ударного батальона три
девушки-работницы Малинина – 24 года, Чернецова – 19 лет, Погодина – 16 лет. На вопрос, что их заставляет поступать на военную службу – определённого ответа дать не
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могли. Очевидно, «мода», а не патриотизм к Родине руководит их пылким воображением» [«Живое прошлое», 2001].
28 сентября 1917 г. «Донесение Начальнику Ковровского гарнизона от начальника 2-го участка уездной милиции от 28 сентября 1917 г.
До моего сведения дошло, что вчера 27 сентября вечером разгружён вагон огнестрельного оружия в Ковровские железнодорожные мастерские и механический завод,
якобы для раздачи рабочим. Сообщаю для сведения и принятия мер» [«Живое прошлое»,
2001].
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