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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.2.2. «ЧИСТОВ Семён Андрианович»
(1893 – 1967 =74 года)
(коренной ковровчанин)
Председатель уездного исполкома Ковровского Совета (1917, 1921)
директор Ковровского механического техникума (1939-1945 гг.)

1913 г.

1920 г.

1941 г.

«АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В КОВРОВЕ
ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА ГОРОДА КОВРОВА»
«Семён Андрианович Чистов посвятил всю свою жизнь великому делу построения
социализма в нашей стране, беззаветно служил Родине, делу Коммунистической партии…» [«ЗТ», 16.04.1967].
*********************
«Биографическая справка»:
1893
1906 – 1907…
02.1917
1917
1918
1921 – 1924
1925 – 1927
1927 – 1928
1932 –
1939 – 1945
1949 – 1956
1956
1967

- родился в Коврове.
- с 13 лет начал трудиться на предприятиях Коврова, работал
прядильщиком, токарем.
- после февральской революции 1917 г. С.А. Чистов избирается
зам. предс. Ковровского Совета рабочих депутатов.
- председатель Ковровского уездного исполкома (23.07.191726.10.1917).
- с июля 1918 г. находился в Красной Армии. Работал в политотделе 5-й армии.
- на ответственной советской работе во Владимирской губернии.
- предс. Ковровского уездного исполкома (…15.07.1921…).
- заместителем управделами ЦК ВКП(б).
- секретарём Владимирского уездно-городского комитета партии.
- на хоз.работе: был директором Московского инстр.завода, Кыштымского механ.завода.
- директор Ковровского механического техникума (1939-25.07.1945).
- научный сотрудник Владимирского партийного архива.
- персональный пенсионер.
- 18.04.1967
- его именем названа улица в городе.

с 13 лет
с 24 лет
с 24 лет
с 25 лет
с 28 лет
с 32 лет
с 34 лет
с 39 лет
с 43 лет
с 56 лет
с 63 лет
74 года

«Родился Семён в городе Коврове Владимирской губернии в 1893 г. …» [«ЗТ»,
16.04.1967].
1906 г. «С 13 лет начал трудиться на предприятиях Коврова, работал прядильщиком, токарем. С юношеских лет активно включился в революционную борьбу, принимал
участие в забастовочном движении ковровского пролетариата…» [«ЗТ», 16.04.1967,
«Коврову – 200 лет», 1978].
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1913 г. «Член РСДРП с 1913 г. …» [«ЗТ», 16.04.1967].
1914 г. «В 1914 г. был одним из организаторов забастовки рабочих на фабрике
Треумова. Состоял членом Ковр.комитета РСДРП…» [«Очерки», 1967, «ЗТ», 16.04.1967].
1917 г. «После февральской революции 1917 г. С.А. Чистов избирается зам. предс.
Ковровского Совета рабочих депутатов. Он был членом Ковровского военно-революционного комитета, делегатом 1-го Всероссийского съезда Советов. …» [«ЗТ», 16.04.1967].
Март 1917 г. «В марте 1917 г. С.А. Чистов был в составе Ковровского комитета
РСДРП (б), депутатом Ковровского Совета рабочих депутатов. Избирался делегатом 1го Всероссийского съезда Советов…» [«Очерки», 1967].

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

Июнь 1917 г. «В начале июня 1917 г. состоялся 1-й Всероссийский съезд Советов.
Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов (Советы рабочих и солдатских депутатов объединились в Коврове 28 мая) послал на I Всероссийский съезд Советов с мандатом, подписанным Н.С. Абельманом, большевика С.А. Чистова, который был в то время зам. председателя Совета. Вернувшись из Петрограда, С.А.
Чистов рассказал ковровским большевикам о выступлениях на
съезде В.И.Ленина, заявившего, что только власть Советов
под руководством большевиков может дать хлеб трудящимся,
землю крестьянам, добиться мира и вывести страну из разрухи. С.А. Чистов рассказал о революционной борьбе петроградского пролетариата…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Июль 1917 г. «21 июля 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов при Ткачёве принял постановление: включить
в состав Совета представителей от всех социалистических
партий, находящихся в городе.
После такого примиренческого отношения к политическим противникам (меньшевикам и эсерам) высказалась большевистская фракция Совета. 23 июля по докладу С.А. Чистова
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принята была большевистская резолюция, отменявшая принятое ранее постановление.
Н.С. Абельман предложил переизбрать президиум Совета, что и произошло. Председателем Ковровского Совета стал Чистов, заместителями – Абельман и солдат Павлов…» [«ЗТ», 18.05. 1988].
Август 1917 г. «С 18 августа по 26 октября 1917 г. был председателем Ковровского Совета рабочих и солдатских депутатов…» [«ЗТ», 16.04.1967].
Сентябрь 1917 г. «Ревком, созданный 25 сентября 1917 г., всю свою работу проводил совместно с Советом при идейном, политическом и организационном руководстве
комитета партии. В состав ревкома были избраны: Н.С. Абельман (председатель), Г.С.
Берлин, Е.Н. Васильев, Г.Г. Жиряков, С.А. Чистов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963].
Октябрь 1917 г. «В дни Великой Октябрьской социалистической революции С.А.
Чистов входил в состав Ковровского военно-революционного комитета…» [«Очерки»,
1967].
1918 г. «Активный участник ликвидации антисоветского выступления меньшевиков в Коврове в марте 1918 г.
С июля 1918 г. находился в Красной Армии. Работал в политотделе 5-й армии…»
[«Очерки», 1967].
«С первых дней гражданской войны Семён Андрианович находился на Восточном
фронте вначале в должности военного комиссара полка, а затем – бригады…» [«ЗТ»,
16.04.1967, «Коврову – 200 лет», 1978].

[«ТБ», 15.07.1921]

1921 г. «В 1921-1924 гг. С.А. Чистов был на ответственной советской работе во
Владимирской губернии…» [«Очерки», 1967].
«В 1921-1924 гг. был председателем уездных исполнительных комитетов Ковровского и Вязниковского Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Избирался членом исполкома Владимирского губернского Совета …» [«ЗТ», 16.04.1967,
«Коврову – 200 лет», 1978].
1925 г. «В 1925-1927 гг. был зам. управделами ЦК ВКП(б)…»
[«ЗТ», 16.04.1967, «Очерки», 1967].
1927 г. «В 1927-1928 гг. работал секретарём Владимирского
уездно-городского комитета партии…» [«Очерки», 1967].
1932 г. «С 1932 г. С.А. Чистов на хозяйственной работе: был
директором Московского инструментального завода, Кыштымского
механического завода, механического техникума в Коврове…»
[«Очерки», 1967].
1939 г. С.А. Чистов – директор Ковровского механического
техникума (1939-25.07.1945).
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1949 г. «С 1949 по 1956 гг. С.А. Чистов – научный сотрудник Владимирского партийного архива…» [«ЗТ», 16.04.1967, «Очерки», 1967].
1956 г. «С 1956 г. был персональным пенсионером…» [«ЗТ», 16.04.1967, «Очерки»,
1967].
«Семён Андрианович Чистов, находясь на пенсии, вёл большую общественную работу, выступал с лекциями и докладами перед трудящимися, часто посещал Ковров…»
[«ЗТ», 16.04.1967].
1967 г. «После тяжёлой и продолжительной болезни 18 апреля 1967 г. на 74 году
жизни во Владимире скончался член КПСС с 1913 г., персональный пенсионер союзного
значения Семён Андрианович Чистов…
Память о Семёне Андриановиче Чистове навсегда сохранится в наших сердцах…»
[«ЗТ», 16.04.1967].
*************************
Более подробно с биографией Семёна Андриановича Чистова можно ознакомиться
в следующих источниках:
1. «Очерки истории Владимирской организации КПСС», Ярославль, – 1967.
2. «Семён Андрианович Чистов», «ЗТ» от 20.04.1967.
3. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А. Зайцев, Ю. Синицын, Ярославль, – 1978.
4. «Вся жизнь – партии. Историко-биографические очерки», Ярославль: В-Волжское изд-во, 1980.
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