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ГЛАВА 4.8.6. «ФРОЛОВ Дмитрий Флегонтович»
(1879 – 1950 = 71 год)
(в Коврове жил и работал в ……. гг.)
Ковровский революционер

1902 г.

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГК ВКП(б)»
«Большевиков сегодня, в основном, принято ругать. Но история зарождения революционного движения в Коврове малоизвестна большинству горожан. Среди первых ковровских большевиков, прежде всего, известны имена Малеева и Кангина, Гунина и Ляхина.
Ещё одним из первых большевиков в нашем городе стал Дмитрий Флегонтович Фролов…» [«КВ», 16.11.1999].
«Все свои силы он отдавал на осуществление задач, поставленных партией и советским правительством перед текстильной промышленностью…
Безграничная преданность партии Ленина-Сталина, советской Родине, исключительное трудолюбие, скромность, простота и обаятельность создали ему заслуженную
любовь и уважение городской партийной организации и трудящихся города…» [«РК»,
30.03.1950].
*********************
«Биографическая справка»:
1879
…1895 - 1917
1917 – 1919
1919 – 1923
1925 – 1926
1936
1938 – 1950
1950

- родился в Коврове.
- работал столяром в ж/д мастерских
- директор Клязьмогородецкой фабрики «Коммунар», а затем секретарь партийного комитета этого же предприятия.
- направлен комиссаром по заготовке дров для Владимира и Москвы. (после во Владимир).
- секретарь партколлегии г. Владимира с 1925 по 1926 гг.
- в 1936 г. по состоянию здоровья он вернулся в Ковров.
С 1938 по 1950 гг. непрерывно избирается председателем ревизионной комиссии Ковровского городского комитета партии.
- умер 29 марта 1950 г.

с 38 лет
с 40 лет
с 46 лет
с 57 лет
с 59 лет
71 год

«Тов. Фролов Д.Ф. родился в 1879 г. …» [«РК», 30.03.1950].
«Родился Дима Фролов в конце царствования императора Александра II в 1879 г.
Его отец Флегонт Алексеевич Фролов был сыном крепостного крестьянина князей Долгоруких из села Лежнево Ковровского уезда. В середине XIX века семья Фроловых получила
вольную и записалась в ковровское мещанство. После устройства в Коврове железнодоГлава 4.8.6. «Фролов Дмитрий Флегонтович (1879-1950)»
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рожных мастерских (на их базе позже был создан КЭЗ), Флегонт Фролов устроился туда
столяром. Мастер он был отменный, получал неплохое жалованье…
Его старший брат Дмитрий Алексеевич Фролов в 1870-е гг. был призван в армию и
служил в старейшем полку русской гвардии – Преображенском…
В честь старшего брата-героя Флегонт и назвал своего первенца Дмитрием…
Дмитрий Флегонтович трудовой путь начал, как и отец, столяром в железнодорожных мастерских. Он, не в пример многим другим рабочим того времени, усиленно занимался самообразованием, много читал. Постепенно молодой мастер проникся социалдемократическими идеями…» [«КВ», 16.11.1999].
1895 г. «С шестнадцатилетнего возраста он начал свой трудовой путь. Работал
столяром в железнодорожных мастерских (ныне КЭЗ) …» [«РК», 30.03.1950].
1902 г. «23-х летним юношей он вступает в революционное движение, ведёт революционную пропаганду среди рабочих и крестьян…» [«РК», 30.03.1950].
«В партию он вступил в 1902 г., разумеется, отнюдь не из карьерных соображений.
За 15 лет до революции о каких-либо привилегиях для членов РСДРП, кроме ареста,
тюрьмы и ссылки, не могло быть и речи…
В 1902 г. он стал одним из основателей и активным участником первого революционного кружка марксистского толка в Коврове, созданного среди мастеровых. После того, как в 1903 г. единая РСДРП разделилась на большевиков и меньшевиков, Фролов
примкнул к большевикам…» [«КВ», 16.11.1999].
1905 г. «Во время революционных событий 1905 г. почти весь Ковров оказался во
власти рабочих-железнодорожников. Дмитрий Фролов был активным членом боевой рабочей дружины и после разгрома восстания некоторое время скрывался, опасаясь ареста…» [«КВ», 16.11.1999].
1917 г. «В марте 1917 г. он опять стал одним из активных сторонников политических забастовок и членом 1-го Ковровского Совета рабочих депутатов. В апреле большевика Фролова избрали делегатом 1-го съезда железнодорожников Московско-КурскоНижегородской ж/дороги, а затем – членом комитета Московско-Нижегородской, Курской и Октябрьской ж/дорог, заседавшего в Петрограде, и кандидатом в ЦК «Викжедора». Позже Фролов избирался делегатом 2-го и 3-го съездов железнодорожников.
В октябре 1917 г. Дмитрий Фролов участвовал в установлении Советской власти в
Москве, являясь членом Ревкома четырёх железных дорог. Именно благодаря Ревкому в
Москву на поддержку местных рабочих были срочно отправлены эшелоны с красногвардейцами, подавившие активное сопротивление белогвардейцев. Один из таких эшелонов
из Коврова и Владимира в Москву привёл младший брат Дмитрия и тоже большевик машинист Василий Фролов…» [«КВ», 16.11.1999].
«После Октябрьской революции тов. Фролов работает директором Клязьмогородецкой фабрики «Коммунар», а затем секретарём партийного комитета этого же
предприятия…» [«РК», 30.03.1950].
«В конце 1917-1918 гг. Фролов-старший участвовал в работе Всероссийских съездов железнодорожников, работал в исполнительном комитете этих съездов…» [«КВ»,
16.11.1999].
1919 г. «В 1919 г. Д.Ф. Фролова направили на «топливный фронт» – комиссаром
по заготовке дров для Владимира и Москвы. На этом посту Дмитрий Флегонтович находился до 1923 г, а потом получил назначение во Владимирскую губернскую партийную комиссию. Тогда вовсю шли «чистки» партии от «чуждых» элементов, чем старый большевик Фролов и занимался…» [«КВ», 16.11.1999].
1925 г. «Находясь на посту секретаря партколлегии г. Владимира с 1925 по 1926
гг., тов. Фролов проводит большую работу по укреплению рядов партии, по воспитанию
партийных кадров…» [«РК», 30.03.1950].
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1936 г. «В 1936 г. по состоянию здоровья он вернулся в Ковров и вскоре был назначен председателем ревизионной комиссии городского комитета ВКП(б). Эту должность
Дмитрий Флегонтович занимал до самой своей кончины в 1950 г. …» [«КВ», 16.11.1999].
1938 г. «С 1938 по 1950 гг. тов. Фролов непрерывно избирается председателем
ревизионной комиссии Ковровского городского комитета партии…» [«РК», 30.03.1950].
1950 г. «29 марта 1950 г. после продолжительной и тяжёлой болезни скончался
верный сын большевистской партии, член ВКП(б) с 1902 г. тов. Дмитрий Флегонтович
Фролов…
Образ этого кристально чистого большевика, преданного делу партии ЛенинаСталина, стойкого борца за победу коммунизма, надолго сохранится в нашей памяти.
Гроб с телом Д.Ф. Фролова установлен в зале клуба Ногина…» [«РК», 30.03.1950].
*********************
«В его честь была названа небольшая улица (между Малеевкой и КЭЗом).
В городском музее долгое время его фотография и документы находились в составе
основной экспозиции. Сын Дмитрия Флегонтовича Николай Фролов в 1941 г. был назначен командиром бронепоезда «Ковровский большевик».
На улице с символическим названием «Борцов 1905 г.» до сих пор сохранился двухэтажный деревянный родовой дом Фроловых, построенный 130 лет назад, в котором
когда-то и родился революционер-железнодорожник… М.Дасин» [«КВ», 16.11.1999].
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