Часть 4.5.2. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова уездного уровня»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.2.1. «БАРСУКОВ Александр Николаевич»
(1891 – 1958 = 67 лет)
(в Коврове жил и работал 10 лет: с 1913 по 1922 гг.)
Предс. уездного исполкома Ковровского Совета рабочих депутатов (с 06.03.1917)

известный математик и педагог
Орден
«Знак Почёта»

Орден
«Знак Почёта»

«1-Й ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОВРОВСКОГО СОВЕТА»
«Среди имён активных борцов за победу Великой Октябрьской социалистической
революции и построение социализма – имя первого председателя Ковровского Совета
рабочих и солдатских депутатов, рядового ленинской гвардии Александра Николаевича
Барсукова…» [«Вся жизнь партии», 1980].
«На 10 лет его жизнь оказалась связанной с нашим городом. Здесь он женился, в
1922 г. у него родился сын Николай…» [«КВ» №47].
«Посвятив свою жизнь служению народу, он отдал ему свою энергию, знания, горячее сердце. За большие успехи в научной и педагогической работе А.Н. Барсуков был награждён двумя орденами «Знак почёта», медалями, в том числе и медалью К.Д. Ушинского…» [«РК», 23.04.1958, «Вся жизнь партии», 1980].
«В память о том, что известный учёный Александр Барсуков когда-то жил и творил в Коврове, остались название старой улицы и слава одной из лучших городских школ,
носящей его имя…» [«КВ» №47].
«Ковровчане гордятся своим замечательным земляком…» [«ЗТ», 19.03.1977].
«Биографическая справка»:
1891
1909 – 1913
1913 –
1917 – 1917
1918 – 1922
1922
1927 – 1927…
1934 –
1941 – 1945
1958

- родился в с. Ильинском Судогодского уезда в семье сторожа сельской аптеки (рабочего-шлифовщика).
- учился в Московском университете, направлен учителем в Ковров.
- учитель математики в Ковровском реальном училище (с 09.1913).
- 1-й предс. Ковровского Совета рабочих депутатов (с 06.03.1917 по 07.07.1917). На лечение в Крым.
- Уездный комиссар по народному образованию, одновременно
занимаясь педагогической деятельностью (09.1918-09.1922).
- переведён во Владимир.
- преподавал в вузах Москвы.
- редактор журнала «Математика в школе».
- участник Великой Отечественной войны.
- умер 21 апреля 1958 г.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

с 22 лет
с 26 лет
с 27 лет
с 31 года
с 36 лет
с 43 лет
с 50 лет
67 лет

******************************
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«Родился А.Н. Барсуков 17(29) марта 1891 г. в семье рабочего-шлифовщика стекольного завода в селе Ильинском Судогодского уезда Владимирской губернии. С юных
лет он пережил большие лишения. Получая мизерную зарплату, отец не мог прокормить
большую семью, в которой было три сына и четыре дочери. Александра родители вынуждены были отдать на воспитание деду по матери, крестьянину села Никологоры.
Живя у него, Александр закончил начальную школу, учился в Ильинской школе с пятигодичным сроком обучения…» [«РК», 23.04.1958, «Вся жизнь партии», 1980].
1902 г. «Весной 1902 г. он окончил Никологорскую начальную школу. Ученье давалось легко: ещё в три года Александр сам выучился читать, наблюдая, как учатся сёстры. Осенью он вернулся из Никологор к отцу и поступил в Ильинскую 2-х классную школу
(с 5 годичным обучением), в 1905 г. окончил её с грамотами. Барсуков получал от крестьян с. Ильинское стипендию 20 руб. в год, установленную ими для трёх лучших учеников.
Надо отметить уровень самосознания малограмотного населения: «премии» юным талантам устанавливали простые сельские жители…» [«ЗТ», 28.03.1981, «КВ» №47].
1906 г. «В 1906 г. Александр Барсуков поступил в Хреновскую учительскую семинарию (около Вичуги Кинешемского уезда Костромской губернии). Но закончить её не
удалось, потому что уже в марте 1907 г. Александра Барсукова и его товарищей арестовали за участие в подпольной организации учащихся. Они были исключены из семинарии…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1906 г. «В 1906 г. он вступил в подпольную организацию, занимавшуюся «политическим самообразованием и пропагандой среди крестьян и рабочих» …» [«КВ» №47].
1907 г. «Весной 1907 г. Александр был арестован на станции Горкино и препровожден в Кинешемскую тюрьму, но вскоре был освобождён ввиду несовершеннолетия. Из
школы юного «оппозиционера» уволили. Барсуков в 1907 г. уехал в Москву, за два года
прошёл «Общеобразовательные курсы О.И. Духаниной», выдержал экзамен за кадетский
корпус и дополнительный по латыни, после чего был зачислен в Московский университет,
на физмат. Материальные условия были тяжёлыми. Средства на жизнь Барсуков зарабатывал сам, давал уроки на тех же курсах Духаниной. Со 2- го курса Александр начал
получать стипендию от Общества вспомоществования нуждающимся студентам – 6
руб. в месяц. Это давало ему возможность кое-как содержать себя и еще высылать родителям 5-10 руб. ежемесячно. Семья его еле сводила концы с концами, и с 3-го курса
студент Барсуков... взял к себе в Москву младшего брата…» [«КВ» №47].
«Освободившись из тюрьмы, А. Барсуков 2 года жил в Москве, готовился к поступлению в университет и добился-таки приёма на юридический факультет. Имея большую
склонность к математике, через полмесяца он перевёлся на физико-математический факультет.
В студенческие годы А. Барсуков продолжал участвовать в революционном движении, за что в марте 1911 г. был арестован и выслан из Москвы на родину под надзор полиции. Только осенью ему удалось восстановиться в университете.
Окончив его, А.Н. Барсуков посвятил свою деятельность народному просвещению.
Он стал работать учителем математики в Ковровском реальном училище, где учились
в то время его братья – Михаил и Леонид. В этот старинный город на Клязьме ещё в
1910 г. переехала вся его семья. Александра Николаевича радовало возвращение в семью.
Но в реальном училище обстановка была гнетущей…» [«Вся жизнь партии», 1980].
************************

Ковровский период жизнедеятельности А.Н. Барсукова
(1913 – 1922 гг.)
1913 г. «Осенью 1913 г. по окончании Московского университета Барсуков был назначен в Ковров и работал учителем математики и физики в Ковровском реальном училище, туда же определил двух младших братьев. На 10 лет его жизнь оказалась связан4-134
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ной с нашим городом. Здесь он женился, в 1922 г. у него родился сын Николай. Жили Барсуковы всей большой семьёй – с братьями, сёстрами, родителями, но... не на 2-й Ильинской, а рядом, на ул. Боголюбовской (ныне ул. Н.Щорса)…» [«РК», 23.04.1958, «КВ» №47].
1916 г. «С 1916 г. он включился и работу Ковровской подпольной организации
большевиков, а в 1917 г., в первые дни Февральской революции, вступил в партию…»
[«РК», 23.04.1958].
«Под влиянием рабочего революционного движения учащиеся училища в 1916 г. создали подпольный кружок, который получил название «Клуб якобинцев». В нём изучались
работы К. Маркса, В.И. Ленина и другая большевистская литература. Кружковцам деятельно помогал А.Н. Барсуков…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1917 г. «Ковровский Совет рабочих депутатов, организовавшийся 6 марта 1917 г.,
проводил в жизнь политику большевиков. Первым председателем Совета был избран
А.Н. Барсуков… А затем – и Совета рабочих и солдатских депутатов…» [«РК», 23.04.
1958, «РК», 06.07.1963].
6 марта 1917 г. В Коврове организовался Совет рабочих депутатов. На первом
общем собрании присутствовали представители: Ковровских железнодорожных мастерских – 25 человек, Новкинского завода – 2 чел, Строительной конторы Квиль – 2 чел.,
фабрики Треумова – 21 чел., госзавода № 2 – 3 чел., завода Свидерского – 2 чел., службы
пути 1-го участка – 2 чел., материальной службы – 1 чел., службы движения – 1 чел.,
службы телеграфа – 1 чел., от кооператива – 1 чел., 250 пехотного запасного полка – 2
чел., 358 транспорта – 2 чел., от РСДРП – 1 чел.
Председателем собрания избран тов. Барсуков (большевик).
В исполнительный комитет Совета избрано 18 товарищей: Барсуков, Большаков,
Воронин, Горохова, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Куванова, Налетов, Некрасов, Ногтев, Рябинин, Скипидаров, Скворцов, Тюнин, Фролов, Щукин и Дэйван.
На текущие расходы Совета решено немедленно произвести сбор добровольных
пожертвований среди рабочих.
На первом заседании исполнительного Комитета Совета избран президиум в составе председателя Барсукова (большевик), тов. председателя Воронина и Тюнина, секретарей Копейкина и Скворцова. (Арх. Ковров. УИК, дело № 1) …» [«РК», 02.03.1957].
Март 1917 г. «6 марта (19-го по новому стилю) 1917 г. в столовой Ковровских железнодорожных мастерских состоялось первое общее собрание Совета рабочих депутатов. 68 делегатов избрали исполнительный комитет из 18 человек. 16 из них были
большевиками. Исполком избрал президиум Совета, а его председателем исполкома выбрали Александра Николаевича Барсукова. Он стал членом РСДРП(б) 28 февраля 1917 г.,
то есть за несколько дней до формирования первого Совета…» [«КН», 27.01.2017].
30 марта 1917 г. Состоялись перевыборы Президиума Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов. Избраны: председатель – А.Н. Барсуков, товарищ
председателя – С.А. Чистов и Д. Копейкин, секретари Д. Савостин, И. Скворцов (первые
четыре члена большевики). (Арх. Ковров. УИК, дело № 1) …» [«РК», 08.03.1957].
15 мая 1917 г. Состоялось 1-е объединённое общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов. Председателем настоящего собрания избран Ткачёв. Порядок дня
принят следующий:
1. Выборы исполнительного комитета ввиду того, что члены исполнительного комитета сложили с себя полномочия.
2. Выборы делегатов на 1-й Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов.
По 1-му вопросу решено избрать открытой баллотировкой членов Исполнительного
комитета 30 человек, в том числе от рабочих – 20 человек и от солдат – 10 человек.
Избранными оказались: от рабочих – Барсуков, Воронин, Чистов, Савостин, Мамельфин, Филиппов, Андреев, Давыдов, Васильев, Павловский, Цесляк, Капралов, Малышев, Корунова, Суцаркин, Шибанов, Яковлева, Одинцов, Маюкова, Кудриков; от солдат –
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Кокурин, Ткачев, Богданов, Тарг, Катков, Секач, Вемонштейн, Жигарев, Богданов, Рыжиков.
По 2-му вопросу тов. Барсуковым был сделан доклад о предстоящем 1-м съезде в
Петрограде 1 июня, и присутствующие были ознакомлены с программой съезда.
Делегатами на Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов избраны: от рабочих – тов. Чистов и от солдат – тов. Кокурин.
Председателем Ковровского объединённого Совета рабочих и солдатских депутатов избран тов. Барсуков (большевик), товарищами председателя – Ткачёв и Васильев, секретарями – Савостин и Тарг…. (Арх. Ковров. УИК. д. № 1)» [«РК», 02.04.1957].

Фракция большевиков в 1-м Ковровском Совете рабочих депутатов (март 1917 г.)
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]

Март 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…» [«Живое прошлое», 2001].
Март 1917 г. «Из протокола собрания Ковровского Совета рабочих депутатов 6 марта 1917 г.
1. Исполнительный комитет: Барсуков, Большаков, ВоБарсуков А.Н. –
ронин, Горохова, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Куванова,
1-й предс. Исполкома КовНалетов, Некрасов, Ногтев, Рябинин, Скипидаров, Скворцов, ровского Совета рабочих
Тюнин, Фролов, Щукин, Д'Эйвань.
депутатов
2. Провести сбор пожертвований на текущие расходы Совета.
3. Послать своих представителей в Гражданский Комитет с правом решающего
голоса» [«Живое прошлое», 2001].
Май 1917 г. «В те годы в Коврове стоял пехотный полк. И там были свои солдатские депутаты. 10 апреля 1917 г., согласно данным Н. Шаханова, произошло слияние ра4-136
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бочих и солдатских депутатов, и в городе образовался объединённый Совет рабочих и
солдатских депутатов.
В мае 1917 г. был избран новый исполком и председателем снова стал Александр
Барсуков. 31 мая депутаты постановили, что берут на себя контроль над всеми органами власти в Коврове и уезде…» [«КН», 27.01.2017].
«А.Н. Барсуков был в это время одним из организаторов ковровской Красной гвардии. В первые дни двоевластия в его квартире был организован склад оружия, отобранного у полицейских и стражников…» [«Вся жизнь партии», 1980].
«Тяжёлая жизнь в условиях царизма, полуголодное существование в студенческие
годы, сложности революционной борьбы не могли не сказаться на здоровье: А.Н. Барсуков заболел туберкулёзом. Товарищи по партии отправили его на лечение в Крым. А подлечившись, он снова весь в работе. Вскоре Александр Николаевич вошёл в состав Ковровского Военно-революционного комитета…» [«Вся жизнь партии», 1980].
23 июня 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов обсуждал заявление тов.
Барсукова об освобождении его от обязанностей председателя Совета рабочих и солдатских депутатов. Председатель тов. Барсуков заявил, что по причине отъезда его из
Коврова он вынужден сложить обязанности председателя Совета. По предложению
тов. Абельмана присутствующие приветствуют тов. Барсукова долгими аплодисментами, выражая свои чувства к нему, принявшему на себя обязанности председателя в
тяжёлое время начала революции и организации рабочего класса. Место председателя
Совета занял Ткачёв. (АКТ, д. № 1)…» [«РК», 01.06.1957].
Октябрь 1917 г. «Коммунисты, все рабочие Коврова с радостью встретили победу
Великой Октябрьской социалистической революции, образование рабоче-крестьянского
правительства во главе с В.И. Лениным.
Советская власть в Коврове победила без вооружённых столкновений. Вся полнота
власти принадлежала Совету и ревкому.
В состав Совета входили: Н.С. Абельман (председатель), комиссары: А.Н. Барсуков (просвещения), Е.Н. Васильев (продовольствия), Т.В. Симонов (военком), И.О. Ульянов (финансов)… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963].
«В первые дни после Великой Октябрьской социалистической революции Александр
Николаевич Барсуков и другие большевики часто выступали с докладами перед рабочими
и крестьянами уезда, разъясняли значение диктатуры пролетариата, призывали крепить
союз рабочего класса и трудящегося крестьянства для успешного строительства социализма…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1918 г. «С января 1918 г. до сентября 1920 г. А.Н. Барсуков возглавлял Ковровский
уездный отдел народного образования и одновременно занимался педагогической деятельностью. По его инициативе, при его личном участии в начале 1920-х гг. в Коврове
были созданы и стали работать народный университет и рабфак…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1921 г. «В 1921 г. ковровские коммунисты избрали А.Н. Барсукова делегатом X
съезда РКП (б). Вместе с другими делегатами он голосовал за ленинский план социалистического преобразования нашей страны.
В июне 1921 г. на XII Владимирской губернской партийной конференции Александр
Николаевич был избран в состав Влад. губкома партии…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1924 г. «Зная кипучую энергию педагога-энтузиаста, губком партии поручил А.Н.
Барсукову организовать рабфак во Владимире, которым он затем руководил с 1924 по
1926 гг. …» [«Вся жизнь партии», 1980].
1927 г. «С августа 1927 г. А.Н. Барсуков стал работать в высших учебных заведениях Москвы, занимался научной работой. Он работал проректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, главным редактором Учпедгиза,
Глава 4.5.2.1. «Барсуков Александр Николаевич (1891-1958)»

4-137

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

заведующим кафедрой математики Института Красной профессуры…» [«Вся жизнь
партии», 1980].
1927 г. «Барсуков был энциклопедически образованным человеком. Он редко ложился спать, не почитав перед сном том «Брокгауза и Эфрона» или Большой советской
энциклопедии. Вообще, читал он постоянно, особенно русскую литературу, о тонкостях
литературоведения мог поспорить с филологом. Домашняя библиотека Барсуковых во
Владимире насчитывала несколько тысяч томов. Переезжая в 1927 г. в Москву, он подарил её рабфаку. Кстати, уже «прописавшись» в Москве, будучи известным человеком,
Барсуков не претендовал на особые условия жизни: в доме у него даже не было рабочего
кабинета, он трудился за обеденным столом.
Барсуков был человеком музыкальным – играл на фортепиано, виртуозно владел гитарой. Инструмент у него был уникальный – «ерошкинская» двухгрифная гитара. На ней
он аккомпанировал при грамзаписи знаменитой В. Паниной. Александр Николаевич очень
любил русские и цыганские романсы и сам их исполнял, собрал все записи Вертинского.
Будучи главой отдела народного образования ковровского Совета, Барсуков приглашал в
наш город с концертами Шаляпина и Москвина. Вообще, музыкальных и литературных
талантов у Барсукова было не меньше, чем математических.
Научно-методических исследований Александр Николаевич написал 33, а первое из
них – ещё в Ковровском реальном училище. Его учебник по алгебре прослужил средней
школе 30 лет…» [«КВ» №47].
1931 г. «С 1931 по 1934 гг. тов. Барсуков – профессор и заведующий кафедрой математики Экономического института красной профессуры…» [«РК», 23.04.1958].
1934 г. «С 1934 г. А.Н. Барсуков – бессменный редактор журнала «Математика в
школе». Им написано около сотни научных работ, в том числе сборник задач по алгебре.
Более 30 лет учились дети нашей Родины по учебнику «Алгебра» (часть 1), написанному
A.Н. Барсуковым…» [«РК», 23.04.1958, «Вся жизнь партии», 1980].
1941 г. «Александр Николаевич Барсуков – участник Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы он был доцентом Московского государственного педагогического института имени B.И. Ленина…» [«Вся жизнь партии», 1980].
«Барсуков положил начало династии учёных. Его сын стал кандидатом исторических наук, дочь – известным математиком, брат – учёным-почвоведом, внук – кандидатом экономических наук, племянник – кандидатом геолого-минералогических наук, другой
племянник – академиком, директором Института гео- и аналитической химии.
Конечно, никто из потомков Барсукова не остался в нашем городе. Учёные таланты «утекли» в столицу. Как сейчас город не умеет удерживать ценных специалистов,
так, видимо, не умели и тогда…» [«КВ» №47].
1958 г. «21 апреля 1958 г. в Москве после продолжительной тяжёлой болезни скончался старый большевик Александр Николаевич Барсуков…» [«РК», 23.04.1958].
«Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище...» [«ЗТ», 19.03.1977].
«Имя А.Н. Барсукова – революционера, учёного, коммуниста – навсегда останется
среди имён героев Великой Октябрьской социалистической революции, самоотверженных
борцов за победу социализма и коммунизма…» [«Вся жизнь партии», 1980].
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Улица, где находилось реальное училище, переименована в ул. А.Н. Барсукова

*************************
Более подробно с биографией Александра Николаевича Барсукова можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
2.
3.
4.

«Барсуков А.Н.», газета «РК» от 23.04.1958
«Первый председатель» (А.Н. Барсуков), А. Назаров, «ЗТ» от 19.03.1977
«Первый председатель (А.Н. Барсуков, к 90-летию)», Г. Аннин, «ЗТ» от 28.03.1988
«Жизнь на алтарь науки» (А.Н. Барсуков)», Е. Певцова, «КВ» №47
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