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ТОМ 4.

РАЗДЕЛ 4.8.
«КОВРОВСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
«Каждый, кто прикасается к биографии
А.Е. Коруновой, революционерки, комиссара, женорга, чувствует пульс Октябрьской революции, героику гражданской
войны, пафос созидания трудных, но славных лет становления Республики Советов… М. Воронцов» [«ЗТ», 09.12.1978].

«И если ты, товарищ, пройдёшь по ул.
Никонова мимо маленького дома с мемориальной доской, склони голову и вспомни
о славных людях, живших здесь, о замечательных большевиках – отце и сыне
Никоновых…
А. Седов» [«ЗТ», 03.11. 1967].

******************************
Глава 4.8.1.
Глава 4.8.2.
Глава 4.8.3.
Глава 4.8.4.
Глава 4.8.5.

Уткин И.С.
(…-1911)

Уткин Иван С.
(
-1911), революционер
Рунов Николай Андреевич (1869-1953), революционер
Никонов Иван Иванович (1870-1930), революционер
Талантов Флег. Вас.
(1872-1905), революционер, убит
Гунин Иван Ксенофонтович (1877-1905), революционер, убит

Рунов Ник. Анд.
(1869-1953)
84 года

Никонов Ив. Ив. Талантов Фл. Вас.
(1870-1930)
(1872-1905)
60 лет
33 года (убит)

Гунин Ив. Ксен.
(1877-1905)
28 лет (убит)

Глава 4.8.6. Фролов Дмитрий Флегонтович (1879-1950), революционер
Глава 4.8.7. Ляхин Николай Ефимович
(1880-1959), революционер (см. главу…)
Глава 4.8.8. Кангин Вячеслав Фёдорович (1881-1905), революционер, убит
Глава 4.8.9. Рыжов Иван Никифорович (1883-1955), революц. (см. главу 4.5.1.6.)
Глава 4.8.10. Малеев Александр Яковлевич (1884-1905), революционер, убит

Фролов Дм. Фл.
(1879-1950)
71 год

Ляхин Ник. Еф.
(1880-1959)
79 лет

Кангин Вяч. Фёд.
(1881-1905)
24 года (убит)

Рыжов Ив. Ник.
(1883-1955)
72 года

Малеев Ал. Як.
(1884-1905)
21 год (убит)

Глава 4.8.11. Туманов Фёдор Ефимович
(1884-1958), революционер
Глава 4.8.12. Павловский Тимофей Михайлович (1886-1922), революционер
Глава 4.8.13. Агапов Иван Семёнович
(1887-1941), революционер
Глава 4.8.14. Васильев Ефим Николаевич (1887-1971) (см. главу 4.5.1.2.)
Глава 4.8.15. Жиряков Георгий Георгиевич (1887-1928) (см.главу 4.5.1.4.)
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Раздел 4.8. «Ковровские революционеры»

Туманов Фёд. Еф. Павловский Т.М.
(1884-1958)
(1886-1922)
74 года
36 лет

Агапов Ив. Сем.
(1887-1941)
54 года

Васильев Еф. Ник. Жиряков Геор.
(1887-1971)
Геор. (1887-1928)
84 года
41 год

Глава 4.8.16. Щеглов Дмитрий Михайлович (…-…), революционер
Глава 4.8.17. Широков Николай Николаевич (1889-1984), революционер
Глава 4.8.18. Корунова Анастасия Ефимовна (1890-1962), революционер (см. главу..)
Глава 4.8.19. Чистов Семён Андрианович
(1893-1967) см.главу 4.5.3.1.
Глава 4.8.20. Долбилкин Николай Иосифович (1897-1977), революционер

Щеглов Дм. Мих. Широков Ник.Ник.
(
)
(1889-1984)
95 лет

Корунова Ан.Еф.
(1890-1962)
72 года

Чистов Сем. Анд.
(1893-1967)
74 года

Долбилкин Н.И.
(1897-1977)
80 лет

******************************
«Первый марксистский кружок в Коврове создал демократ Уткин – токарь железнодорожных мастерских. За революционную деятельность его оттуда уволили. После
он работал на текстильных фабриках в деревне Бизимово, в Коврове и Новках. И всюду
Уткин создавал нелегальные кружки из рабочих этих предприятий…» [«ЗТ», 22.01.1970].
1896 г. «Первый социал-демократический кружок в Коврове.
В одном из дел канцелярии Владимирского губернатора за 1896 г. имеется упоминание о наличии в Ковровских железнодорожных мастерских революционной группы, занимающейся пропагандистской работой, организаторы которой были связаны с революционерами-профессионалами Москвы и Нижнего Новгорода.
Социал-демократический кружок, возникший в Коврове в середине 1890-х гг., ставил
себе задачу подготовить из рабочих руководителей будущего рабочего движения.
Этот кружок был немногочисленный, в него входили наиболее сознательные, передовые рабочие из железнодорожных мастерских: Уткин, Коршунов, Тяпицын, Огарев,
Мерзлов, Абакумов; с фабрики Треумова: Иван Юдин, Моторин, Буланов, Полежаев,
Охапкин и Забавин. В кружке они усваивали основы пролетарской борьбы и вместе с тем
готовились перейти к массовой социал-демократической работе. Кружок этот был –
зачатком революционной организации в Коврове и уезде.
Активный участник революционного движения в России С.И. Мицкевич в своей книге
«Революционная Москва» писал: «1896 г. В этом году возник С-Д кружок в Коврове. Рабочий ковровских железнодорожных мастерских Уткин получил в начале мая у членов
«Московского рабочего Союза» около 60 книг нелегальной литературы. Литературу распространяли среди рабочих железнодорожных мастерских, фабрик Треумова и Шорыгина (Горки)».
Из истории организации «Московского рабочего Союза» известно, что «Московский
рабочий Союз» имел библиотеку до 1000 книг марксистской литературы, и одновременно
с этим печатал и распространял большое количество политической литературы, в том
числе произведения Энгельса, Ленина, Плеханова, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Бебеля и других.
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Вот такой литературой был снабжен И.С. Уткин.
Из краткого сообщения о работе социал-демократического кружка в Коврове видно, что он установил связи с рабочими железнодорожных мастерских, фабрики Треумова
и фабрики Шорыгина. Члены кружка шли к передовым рабочим других предприятий уезда. Эта работа требовала больших организаторских способностей, настойчивости в
достижении намеченной цели.
В Ковровском уезде стачки в 1896 г. были проведены на фабриках Треумова, Горкинской мануфактуре, Лежневской и Дербеневской фабриках. Повторно стачки в этом году
проводились на этих же фабриках. На фабрике Треумова стачка длилась в течение двух
недель, рабочие фабрики Дербенева забастовали в знак солидарности с бастующими рабочими фабрики Треумова. На подавление стачек вызывались войска.
Рабочие держались стойко. Все стачки и волнения этого года имели ярко выраженный наступательный характер. 30 стачек закончились в пользу рабочих.
Социал-демократический кружок в Коврове работал в тяжелейших условиях царизма. Шпики, как тени, следили за наиболее активными участниками, но полиция была не в
силах остановить развитие социал-демократического движения... А.Павлов» [«ЗТ»].
1901 г. «В 1901 г. из учащихся Ковровского технического училища был создан нелегальный кружок бывшим смотрителем этого училища Киреевым и агитатором Северного Комитета РСДРП Багаевым. Первыми кружковцами были Александр Малеев и Василий Шеханов…» [«ЗТ», 22.01.1970].
1903 г. «В 1903-1905 гг. в железнодорожных мастерских революционное движение
возглавлял кузнец И.К. Гунин.
Позже революционным движением в Коврове руководили столяр И.С. Агапов, слесарь Н.Е. Ляхин, И.И. Никонов, И.Н. Рыжов, Ф.Е. Туманов, Е.Н. Васильев…» [«ЗТ»,
22.01.1970].
1903 г. «1903 г. - Создание ковровской организации РСДРП».
******************************
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