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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.8.12.   «ПАВЛОВСКИЙ Тимофей Михайлович» 
(1886 – 1922 = 36 лет) 

 

(в Коврове жил и работал в …1904 – 1922 гг.) 
Ковровский революционер 

 
 
 
 

 
  

 

1904 г.    
 

«ЕГО  ИМЕНЕМ  НАЗВАНА  УЛИЦА  г. КОВРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОВРОВСКОЙ  ЧК» 

 
«Тимофей Павловский – активный участник трёх русских революций: революции 

1905-1907 гг., февральской и Великой Октябрьской социалистической революций, член 
РСДРП с 1904 г., работник Ковровских железнодорожных мастерских… А. Жокин» 
[«ЗТ», 18.09.1981]. 

«В послеоктябрьский период возглавляет в Коврове уездную чрезвычайную комис-
сию…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«Всю свою жизнь он отдал общественности, являясь неутомимым борцом-
революционером за дело освобождения трудящихся… В. Бурцев» [«Призыв», 09.12.1922]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1886   
   
1917 – 1919… - председатель Ковровской ЧК для борьбы с контрреволюцией. с 31 года 
1919 – 1921  - на фронт. Заболел тифом и вернулся в Ковров. с 33 лет 
1922 - член правления Е.Р.П. общества (с начала 1922 г.) с 36 лет 
1922 - скончался 25 ноября 1922 г. (сужение пищевода). 36 лет 

 

1904 г.   «С 18 лет он вступил в партию Р.С.Д. и является одним из активных ра-
ботников по организации Ковровского городского общества потребителей. 

Тимофей Михайлович поставил себе целью во что бы то ни стало покрыть Ковров 
кооперативными лавками и, действительно, кооперация не только в городе, но и в уезде, 
при нём развивалась очень быстро… В. Бурцев» [«Призыв», 09.12.1922]. 

 

1905 г.   «В 1905 г. Т.М. Павловский – один из организаторов забастовок, собраний 
и митингов рабочих в Ковровских железнодорожных мастерских… А. Жокин» [«ЗТ», 
18.09.1981]. 

 

«В 1905 г. входил в состав боевой дружины, был членом партийного комитета. По-
сле, разгрома в 191_ г. жандармами Ковровской большевистской организации восстанав-
ливает её вместе с оставшимися товарищами…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1906 г.   «В 1906 г. увольнялся из мастерских за революционную деятельность… А. 
Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-390 

 

«В годы реакции и нового подъёма рабочего движения Тимофей Михайлович являлся 
членом Ковровского комитета РСДРП, распространял газету «Правда» среди рабочих, 
организовывал сбор денежных средств в фонд рабочей большевистской печати, проводил 
агитационно-массовую работу… А. Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

1917 г.   «Работа его продолжалась до 1917 г., но, когда наступила Октябрьская 
Революция, Тимофей Михайлович переводится на более ответственные посты, один 
серьёзнее другого.  

 

Октябрь 1917 г.   «В послеоктябрьский период возглавляет в Коврове уездную чрез-
вычайную комиссию…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

«В 1917 г. Т.М. Павловский – член Ковровского комитета партии. Он вёл политиче-
скую агитацию в железнодорожных мастерских, вовлекал в ряды РКП (б) рабочих, пре-
данных делу пролетарской революции… А. Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

 

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 1918-1919 гг. Тимофей Михайлович председатель ковровской уездной 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Он проводил боль-
шую работу по разоблачению и ликвидации контрреволюционного заговора белогвардей-
ских офицеров в Коврове… А. Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

Июль 1918 г.   «В июле 1918 г. с привокзальной площади уходили красногвардейские и 
рабочие отряды под командованием тов. Маренкова и комиссара тов. Васильева на по-
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давление эсеровского мятежа в Муроме. Перед ними с напутственной речью выступил 
председатель ЧК Т.М. Павловский… А. Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

1919 г.   «В 1919 г. он уходит добровольцем на фронт. На фронте заболел сыпным 
тифом, и его подорванное здоровье не выдержало этой болезни…» [«Коврову – 200 лет», 
1978]. 

 

«А в момент величайшей опасности он добровольно уходит на фронт, там заболе-
вает сыпным тифом и возвращается с совершенно разбитым и подорванным организ-
мом… В. Бурцев» [«Призыв», 09.12.1922]. 

 

1922 г.   «Вместо того, чтобы поправить здоровье, накопить свежие силы, он ви-
дит слабую работу кооперации, и в начале 1922 г. его избирают членом правления Е.Р.П. 
общества…  

Но организм ему отказывается служить окончательно, и он слёг в постель… 
25 ноября 1922 г. в 8 часов вечера скончался член Правления Единорабочепотреб. 

общества Т.М. Павловский. Изнурительная болезнь (сужение пищевода) неожиданно 
привела к роковой развязке на 37 году его жизни… В. Бурцев» [«Призыв», 09.12.1922]. 

 
 

 

(«ЗТ», 06.01.1966) 
 
 

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

Более подробно с биографией Тимофея Михайловича Павловского можно ознако-
миться в следующих источниках: 

 

1.  «Т.М. Павловский» «Призыв» от 09.12.1922. 
2.  «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А. Зайцев, Ю. Синицын, Ярославль, – 1978. 
 


