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ГЛАВА 4.8.13. «АГАПОВ Иван Семёнович»
(1887 – 1941 = 54 года)
(в Коврове жил и работал в …1904 – 1928… гг.)
Ковровский революционер
член Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (…11.1927…)

1905 г.

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА.
ЕГО ДОМ БЫЛ ГЛ. КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРОЙ РСДРП(б)»
«Активный участник революционного движения в Коврове.
Агапов Иван Семёнович – член РСДРП с 1905 г.
В период с 1904 по 1917 гг. дом И.С. Агапова был главной конспиративной квартирой Ковровской организации РСДРП (б).
С 1917 г. неоднократно избирался членом Ковровского РКП(б), депутатом Ковровского Совета, участвовал в работе уездных губернских партийных конференций. Работая в Ковровской чрезвычайной комиссии, участвовал в раскрытии заговора белогвардейских офицеров в Коврове, в подавлении белогвардейского мятежа в Муроме» [«Коврову –
200 лет», 1978].
«Биографическая справка»:
1887
- член Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (…11.1927…).
54 года

1941

******************************
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].
1905 г. «Один из первых ковровских большевиков, член партии с 1905 г. Иван Агапов, чей дом служил конспиративной квартирой РСДРП, позже вспоминал: «Желая прослыть либералом, Шуберт поощрял празднование 1 Мая как праздника весны. Работали в
этот день 6 часов, а после обеда молодёжь в начищенных сапогах, в белых рубахах с шёлковыми поясами, с гармонями шла в долину, к «Шириной горе». Целыми семьями вокруг
кипевшего самовара отдыхали и веселились рабочие. В то время как на долине шло обычное гулянье, мы в условленном месте собирались большой группой. Докладчики говорили о
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действительном значении праздника 1 Мая, о том, как эти дни проходят в крупных городах и в других странах, агитировали и пропагандировали среди присутствующих идеи
марксизма, призывали к борьбе с самодержавием. В результате этой работы маёвки
стали приобретать политический смысл, и жандармерия стала серьёзно опасаться
их»… Николай Фролов» [«Призыв», 30.04.2009].
1917 г. «Комитет партии, Совет и ревком направили в Москву отряд добровольцев из солдат 250 запасного пехотного полка и рабочих красногвардейцев, принявших активное участие под командованием М.В. Фрунзе в разгроме контрреволюционных сил…
Для борьбы с контрреволюцией была создана чрезвычайная комиссия. Эту трудную
работу комитет партии и Совет поручили И.С. Агапову, Т. Борисову, А.М. Бурухину,
И.И. Никонову, Т.М. Павловскому (председатель ЧК), И.Н. Рыжову… Г. Аннин» [«РК»,
06.07.1963].

(«РК», 29.12.1935)

1919 г. «Я хорошо помню те трудные годы, когда организовывался и мужал комсомол. Идейными руководителями ковровских юношей и девушек были большевики. Особую заботу проявляли о комсомольцах Д.И. Савостин, И.С. Агапов, И.Н. Рыжов.
Как-то в 1919 г. в наш клуб на Павловской улице (сейчас дом №54 по ул. Дегтярёва)
пришли Дмитрий Иванович Савостин и Иван Семёнович Агапов. В это время среди нас
шёл разговор о тех угрозах, которые выражались в адрес комсомольцев в подкинутой
врагами записке…
Иван Семёнович, прочитав записку, улыбнулся и сказал: «Нам много и давно грозят, в такое время мы живём. Суровое время. У вас особая юность, я бы сказал, гордая
юность. Вы проходите закалку, ведь вам предстоит строить здание социализма. Прекрасное здание...».
Во время таких встреч члены партии объясняли нам обстановку, ставили конкретные задачи перед комсомольцами. Партийная организация вела большую воспитательную
работу среди молодёжи, мобилизуя её на борьбу за становление Советской власти...
А.Седов, комсомолец 1920-х гг.» [«ЗТ», 29.10.1968].

Глава 4.8.13. «Агапов Иван Семёнович (1887-1941)»
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Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (1927 г.)
(«Десятилетие Октябрьской революции», 1927)
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