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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.8.2.   «РУНОВ Николай Андреевич» 
(1869 – 1953 = 84 года) 

 

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

 
  

 
 

 
 

 

 1905 г.   
 

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1869 - родился в Белькове.  
1880 – 1891 - начал свою трудовую деятельность на Сормовском заводе учени-

ком столяра. 
с 11 лет 

1891 – 1917  - работал в Ковровских железнодорожных мастерских. с 22 лет 
 - неоднократно избирался членом Ковровского уездного комитета 

РКП (б) 
 

1935 - персональный пенсионер с 66 лет 
1953  84 года 

 
«Н.А. Рунов родился в 1869 г., в семье крестьянина села Бельково Ковровского рай-

она…» [«РК», 22.02.1953]. 
 

1880 г.   «В 1880 г. одиннадцатилетним мальчиком он начал свою трудовую дея-
тельность на Сормовском заводе учеником столяра, где и работал до 1891 г. …» [«РК», 
22.02.1953]. 

 

1891 г.   «В 1891-1917 гг. Н.А. Рунов работал в Ковровских железнодорожных мас-
терских. 

До Великой Октябрьской социалистической революции Николай Андреевич прини-
мал активное участие в подпольной революционной работе ковровской партийной орга-
низации…» [«РК», 22.02.1953]. 

 

1917 г.   «С первых дней советской власти Николай Андреевич принимай активное 
участие в организации и укреплении советского государства, неоднократно избирался 
членом Ковровского уездного комитета РКП (б), работал уполномоченным в губернской 
партколлегии и на других руководящих партийных, профсоюзными советских должно-
стях…» [«РК», 22.02.1953]. 
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(«РК», 29.12.1935) 
 
 

1935 г.   «С 1935 г. Н.А. Рунов – персональный пенсионер. Одновременно, почти до 
последних дней жизни, он участвовал в партийной и общественной жизни города…» 
[«РК», 22.02.1953]. 

 

1953 г.   «21 февраля 1953 г. после продолжительной болезни скончался Николай Ан-
дреевич Рунов, член РСДРП (б) с 1905 г. …» [«РК», 22.02.1953]. 

 

Память о стойком коммунисте Н.А. Рунове навсегда сохранится в наших сердцах» 
[«РК», 22.02.1953]. 

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

 


