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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.8.3.   «НИКОНОВ Иван Иванович» 
(1870 – 1930 = 60 лет) 

 
И если ты, товарищ, пройдёшь по ул. Ни-

конова мимо маленького дома с мемориальной 
доской, склони голову и вспомни о славных 
людях, живших здесь, о замечательных боль-
шевиках – отце и сыне Никоновых… А. Се-
дов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

(в Коврове жил и работал в ……. гг.) 
Ковровский революционер 

 
 
 
 

 
  

 

1905 г.    
 

«ЕГО  ИМЕНЕМ  НАЗВАНА  УЛИЦА  г. КОВРОВА. 
1-й  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА  ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» 

 
«В 1907 г., когда был организован первый профсоюз текстильщиков, председате-

лем его был избран Иван Иванович Никонов… 
После Великого Октября Иван Иванович всегда был в рядах борцов за укрепление 

Советской власти. Он являлся членом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов… 

И.И. Никонов навсегда оставив о себе светлую память в сердцах земляков… 
И если ты, товарищ, пройдёшь по ул. Никонова мимо маленького дома с мемори-

альной доской, склони голову и вспомни о славных людях, живших здесь, о замечательных 
большевиках – отце и сыне Никоновых… А. Седов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1870   
…1890… - ткач фабрики И.А. Треумова.  
1905 - вступил в РСДРП(б). с 35 лет 
1907 – 1914… - 1-й председатель профсоюза текстильщиков. с 37 лет 
1917 – 1918… - чл. Ковровского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов (с 10.1917). 
с 47 лет 

1917 – 1918… - член чрезвычайной комиссии для борьбы с контрреволюцией. с 47 лет 
1930  60 лет 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
«Никонов Иван Иванович – ткач фабрики И.А. Треумова.  
Уже в начале 1890 гг. принимал на своей квартире подпольщиков, распространял 

среди текстильщиков революционные листовки, вёл агитационную работу…» [«Коврову 
– 200 лет», 1978]. 
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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.   «В боевом 1905 г. Никонов стал членом партии большевиков… А. Седов» 
[«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

1907 г.   «Он состоял в рабочей дружине и, пользовался среди товарищей большим 
авторитетом. Именно поэтому в 1907 г., когда был организован первый профсоюз тек-
стильщиков, председателем его был избран Иван Иванович Никонов. 

В своих воспоминаниях С.А. Чистов писал, что он умело использовал свою внеш-
ность простоватого, робкого, наивного рабочего особенно при столкновении с полицией и 
жандармерией. И это часто помогало большевикам в подпольной работе… А. Седов» 
[«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

1911 г.   «Эта тихая улица лежит в стороне от шумных центральных магистралей 
города. Она не блещет стеклом и бетоном, не красуется громадами многоэтажных зда-
ний. Но скромная улица дорога нам, как память о славном ковровском большевике, про-
стом и хорошем человеке – Иване Ивановиче Никонове. А вот и низенький домик с тремя 
окнами, который украшает мемориальная доска с короткой лаконичной надписью: 
«Здесь, в доме И.И. Никонова, в 1902-1905 гг. была конспиративная квартира Ковровской 
организации РСДРП». 

Мысленно я переношусь в далёкое прошлое. И передо мной встаёт старая захолу-
стная Муромская улица, где босоногими мальчишками бегали мы вместе с Мишкой Ни-
коновым, сыном Ивана Ивановича. К улице примыкал густой сосновый бор, рядом тяну-
лась канава с болотной водой, а напротив дома Никоновых ковровскими купцами была 
построена ночлежка для босяков и нищих. Тут же недалеко была деревянная, так назы-
ваемая «лесная», начальная школа и Петровское кладбище. Помню, как мы, 8-9-летние 
ребята, собирались в летние вечера в ямах на опушке леса и слушали рассказы Михаила о 
славном Стеньке Разине, о Емелъяне Пугачёве, о хане Ширине, именем которого люди 
назвали Ширину тору. 

Как сейчас, вижу и самого Ивана Ивановича Никонова, невысокого, подвижного, 
постоянно занятого работой. С малолетства нужда пригнала его на заработок на фаб-
рику Треумова, где сначала он работал ткачом, затем браковщиком… А. Седов» [«ЗТ», 
03.11.1967]. 

 

1913 г.   «А в 1913 г., когда И.И. Никонов был арестован вместе с Е.Н. Васильевым 
и В.И. Бурцевым, умело конспирируясь, скрываясь за своей внешностью робкого мужика, 
он сумел доказать, свою непричастность к революционному движению. Ивана Ивановича 
выпустили на свободу, и он вновь продолжал борьбу… А. Седов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

1914 г.    
 

 
Организаторы и руководители 33-х дневной забастовки на фабрике И.А. Треумова в 1914 г. 

И.И. Никонов, И.Н. Рыжов, Ф.Е. Туманов (фото из архива Г.В. Жуковой) 
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«1914 год. 33-х дневная забастовка ткачей фабрики Треумова. Рабочие голодали, но 
держались стойко. Было очень трудно, и встал вопрос: продолжать забастовку или пре-
кратить её… 

Поднялся председатель правления профсоюза И.И. Никонов: 
- Товарищи, деньги профсоюза мы раздали вам все. Но мы имеем немного денег, ко-

торые нам запрещено тратить полицией. И мы решили: пусть нас судят, а деньги вам 
выдадим. Кроме того, рабочие железнодорожники собрали деньги нам на помощь. 

Слово Никонова придало текстильщикам силу и бодрость… А. Седов» [«ЗТ», 03.11. 
1967]. 

 

1917 г.   «После Великого Октября Иван Иванович всегда был в рядах борцов за ук-
репление Советской власти. Он являлся членом Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов… А. Седов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

 

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

 
 

«Комитет партии, Совет и ревком направили в Москву отряд добровольцев из сол-
дат 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]. 

 

1918 г.   «В 1918 г. он участвовал в ликвидации заговора белогвардейских офицеров в 
Коврове … А. Седов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 

1930 г.   «Умер И.И. Никонов в 1930 г., навсегда оставив о себе светлую память в 
сердцах земляков. 

Помнят ковровчане и сына Никонова Михаила – 1-го секретаря социалистическо-
го союза молодёжи. Это он возглавил комсомольцев, когда в августе 1918 г. они ушли на 
фронт защищать молодую Советскую республику, оставив на дверях комитета объявле-
ние: «Товарищи, комитет союза выезжает на фронт...». 
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И если ты, товарищ, пройдёшь по ул. Никонова мимо маленького дома с мемори-
альной доской, склони голову и вспомни о славных людях, живших здесь, о замечательных 
большевиках – отце и сыне Никоновых… А. Седов» [«ЗТ», 03.11.1967]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

Более подробно с биографией Ивана Ивановича Никонова можно ознакомиться в 
следующих источниках: 

 

1.  «Борец за народное дело» (И.И. Никонов), А. Седов, «ЗТ» от 03.11.1967 
2.  «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978. 
 
 


