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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.8.16.   «ШИРОКОВ Николай Николаевич» 
(1889 – 1984 = 95 лет) 

 
(коренной ковровчанин) 

Ковровский революционер 
Директор Ковровского экскаваторного завода (1929-1931) 
кавалер орденов Ленина (1967) и Октябрьской Революции 

«Почётный гражданин г. Коврова» (1968) 
 

 

Орден Ленина 
 
 

 

 

Орден  
Октябрьской 
Революции 

  

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 

1967 г.  1925 г. 1968 г. 
 

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОВРОВА № 1» 
 
«Большая и славная жизнь прожита Н.Н. Широковым...» [В.Шовтюк, «ЗТ», 18.04. 

1969]. 
«Николай Николаевич Широков – старый большевик, персональный пенсионер рес-

публиканского значения… 
Н.Н. Широков принимал самое активное участие в общественной и политической 

жизни. Неоднократно избирался в различные партийные и профсоюзные организации…» 
[«ЗТ», 25.06.1968]. 

«За активное участие в революционном движении в связи с 50-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической революции Н.Н. Широков награждён орденом Ленина…» 
[«ЗТ», 25.06.1968]. 

«Все годы Николай Николаевич Широков всегда был там, куда посылала партия, 
выполнял то, что поручила партия. Он был и остался её верным солдатом…» [«Коврову 
– 200 лет», 1978]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1889 - родился в 04.1889 г. в Коврове в семье слесаря ж/д мастерских.  
 - в церковно-приходской школе (4 класса).  
1905 – 1908  - работал в ж/д мастерских (03.1905-06.1908) (ученик слесаря, сл.). с 16 лет 
1909 – 1912  - работал токарем на заводе Кирьянова в Коврове. с 20 лет 
1913 – 1919 - работал токарем в ж/д мастерских. с 24 лет 
1919 – 1920 - с июня 1919 г, работал осв. чл. бюро Укома партии и в 11.1919 г. 

как чл. исполкома был избран зав. здравоохранения (по 03.1920). 
с 30 лет 

1920 – 1921  - комиссар главных Оренбургских мастерских (06.1920-07.1921). с 31 года 
1922 – 1923  - предс. месткома профсоюза ж/д мастерских (04.1922-11.1923). с 33 лет 
1923 – 1925  - зав. орг. отделом Ковр. Уезд.комитета РКП(б) (11.1923-04.1925). с 34 лет 
1925 – 1926  - предс. Судогодского уисполкома (04.1925-08.1926), ликвидир. с 36 лет 
1926 – 1927  - курсы уездных парт. работников ЦК ВКП(б) (09.1926-07.1927). с 37 лет 
1927 – 1928  - секр. Меленковского волост. комитета ВКП(б) (09.1927-04.1928). с 38 лет 
1928 – 1929  - член Укома ВКП(б) и зав. агитацией и пропаганды. с 39 лет 
1929 – 1931  - директор КЭЗ (10.1929-03.1931). с 40 лет 
1931 – 1933 - нач.техникума и школы ФЗУ КЭЗ (11.1931-03.1933). с 42 лет 
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1933 – 1943  - на КЭЗе (1933-1943 и 1949-1951) (секр.парткома, 
зам.предс.завкома, пропагандист и т.д.). 

с 44 лет 

1947 – 1949  - 3 года жил в Риге у дочери. с 58 лет 
1951 - персональный пенсионер (с 04.1951 г.). с 62 лет 
1967 - награждён орденом Ленина и именными часами (А.Н. Косыгин). 78 лет 
1968 - «Почётный гражданин г. Коврова» (1968) 79 лет 
1984 - 1 апреля 1984 г. 95 лет 

 

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

«Когда-то в бывшем Меленковском уезде возле села Веркуц стоял небольшой завод, 
принадлежащий помещику Баташову. На нём ещё мальчиком начал гнуть спину Николай 
Дмитриевич Широков. После отмены крепостного права завод закрыли, и он перебрался 
в Ковров, где стал работать слесарем в железнодорожных мастерских. 

Каторжный труд подорвал здоровье, и в возрасте 40 лет Николай Дмитриевич 
умер (в 1892 г.). Осталась большая семья. 

Придётся теперь тебе, сынок, зарабатывать на кусок хлеба, – печально сказала 
мать Николаю. Вскоре в железнодорожных мастерских появился новый ученик слесаря...» 
[В. Шовтюк, «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

«Я родился в апреле 1889 г. в г. Коврове Владимирской губернии. Отец работал в 
Ковровских железнодорожных мастерских (умер в 1892 г.), мать была домашняя хозяйка. 

Учился в Коврове в церковно-приходской школе, окончил 4 класса... Н. Широков» 
[«Воспоминания», 1966]. 

 

1905 г.   «Работать по найму начал с 18 марта 1905 г. учеником слесаря Ковровских 
железнодорожных мастерских (ныне экскаваторный завод). 

Весной 1905 г, принимал участие в Первомайской демонстрации, которая проходила 
в лесу на Долине. Летом и осенью принимал участие в массовках в лесу на Прудке (неда-
леко от женского монастыря). 

Партийная организация имела подпольную библиотеку (ул. Церковная, дом Долбил-
кина), и я через товарищей брал книги «Спартак», «Овод», «Сборник поэтов XIX века, 
произведения, которые были запрещены цензурой… 

Принимал участие в забастовке в октябре 1905 г., и, когда демонстрация направи-
лась от мастерских с революционными песнями «Марсельза», «Варшавянка», «Смело то-
варищи в ногу» к фабрике Треумова, то наш хор был в первых рядах… 

В конце декабря 1905 г. ж/д мастерские были закрыты и уволено около 400 человек 
как-активных участников забастовки, в том числе был уволен и я. На практике мы узна-
ли, что такое «чёрные списки», когда я и другие товарищи пытались поступить на фаб-
рику или завод, то, узнав, что мы работали в Ковровских мастерских, был ответ: «За-
бастовщиков не принимаем». 

Был без работы 4 месяца и принят обратно в мастерские в конце апреля 1906 г. 
При поступлении в мастерские требовали подписки о том, что ни в каких организациях 
участвовать не будешь, которые запрещены законом» К такой подписке мы относились 
как к формальности. Спустя месяц после поступления на работу, я стал принимать уча-
стие в политкружке, а также на массовках в лесу, которые проводились с паролем... Н. 
Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1908 г.   «В июне 1908 г. в ж/д мастерских было сокращено штатов около 200 чело-
век (большинство сокращённых были участники забастовки 1905 г., в это число попал и 
я). 

Больше года не имел работы и на собственном опыте знаю, что такое безработи-
ца... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1909 г.   «В 1909 г. я поступил работать токарем на заводе Кирьянова в г. Коврове, 
где проработал до конца 1912 г. ... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1913 г.   «В январе 1913 г. был принят в ж/д мастерские токарем и уже весной ус-
тановил связь с товарищами... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 
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«В январе 1913 г. Широков стал снова работать в ж/д мастерских. В то время он 
был уже подписчиком «Правды». За ней охотились жандармские ищейки, поэтому Нико-
лаю Николаевичу с большими предосторожностями приходилось читать и разъяснять 
ленинскую «Правду» рабочим...» [В. Шовтюк, «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

1917 г.   «После свержения самодержавия в феврале 1917 г. я был избран от меха-
нического цеха в Совет рабочих депутатов, а в марте 1917 г. вступил в члены партии 
большевиков. Как член Совета рабочих депутатов был послан с т.т. Одинцовым и Зайце-
вым в уезды: Судогодский, Меленковский по организации Советов, фабрично-заводских 
комитетов, устранения конфликтов между рабочими и предпринимателями... Н. Широ-
ков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1918 г.   «С марта 1918 г. начал работать освобождённым членом Военной револю-
ционного комитета ст. Ковров» Принимал участие в подавлении меньшевистского «са-
харного» восстания, Муромского белогвардейского восстания летом 1918 г.  В конце де-
кабря 1918 г. пришёл на работу в мастерские председателем совета цеховых старост... 
Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1919 г.   «Незабываемыми датами вошли в жизнь Николая Николаевича март 1917 
г., когда он был принят в большевистскую партию, и март 1919 г., когда Н.Н. Широкову 
посчастливилось видеть и слышать Владимира Ильича Ленина. 

– Учился я тогда на инструкторских курсах железнодорожников. - вспоминает Ни-
колай Николаевич. – Нам были даны гостевые билеты на торжественное заседание, по-
свящённое итогам работы I конгресса Коминтерна. Билетов было мало, а попасть на 
заседание хотелось всем. Поэтому мы разыграли их лотерейным путём. Мне повезло. 

В Большом театре я был впервые, но моё внимание приковало не величие архитек-
туры, не сверкавшая позолота, а покрытый кумачом стол президиума торжественного 
заседания, за которым должен был вот-вот появиться Ленин. 

И когда Владимир Ильич мелкими шажками прошёл на сцену, я сначала словно оце-
пенел, а потом до боли в ладонях стал аплодировать человеку, с именем которого связал 
свою жизнь 

С тех пор прошло много лет, но образ живого Ильича и сейчас передо мной, а его 
простые, но проникновенные слова навсегда запали в моё сердце...» [В. Шовтюк, «ЗТ», 
18.04.1969]. 

 

Июнь 1919 г.   «С июня 1919 г, работал освобождённым членом бюро Укома партии 
и в ноябре 1919 г. как член исполкома был избран заведующим здравоохранения... Н. Ши-
роков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1920 г.   «По решению ЦК РКП(б) как железнодорожник был возвращён на транс-
порт в марте 1920 г. 

В июне 1920 г. Главполитпуть командировал меня в распоряжение Оренбургского 
политотдела. Был назначен комиссаром главных Оренбургских мастерских. Проработал 
1 год, был освобождён по личной просьбе... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1921 г.   «В июле 1921 г. был избран членом Укома и проработал освобождённым 
членом бюро до конца года, был освобождён по состоянию здоровья... Н. Широков» 
[«Воспоминания», 1966]. 

 

1922 г.   «С апреля 1922 г. по ноябрь 1923 г. работал председателем месткома 
профсоюза Ковровских ж/д мастерских... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1923 г.   «В связи с выборами членом Ковровского уездного комитета партии рабо-
тал заведующим организационным отделом с ноября 1923 г. до апреля 1925 г. ... Н. Ши-
роков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1925 г.   «Владимирским губернским комитетом партии был послан в Судогодский 
уезд, где в апреле 1925 г, уездным съездом Советов был избран членом исполкома, а ис-
полком избрал председателем.  



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/) 4-398 

1926 г.   «В связи с ликвидацией уезда (август 1926 г.) был направлен Владимирским 
губернским комитетом на курсы уездных партийных работников ЦК ВКП(б). С сентября 
1926 г. по июль 1927 г. был курсантом... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1927 г.   «С сентября 1927 г. по апрель 1928 г. работал секретарём Меленковского 
волостного комитета ВКП(б), был освобождён по семейным обстоятельствам... 
Н.Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1928 г.   «С момента прибытия в Ковров, по решению Укома ВКП(б) был избран 
членом партбюро ф-ки Абельмана и работал по агитации и пропаганде. Летом был из-
бран председателем райпрофсоюза и проработал до ноября 1928 г. 

На проходившей партийной конференции был избран членом Укома и заведующим 
агитацией и пропаганды... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1929 г.   «С весны 1929 г. по поручению губкома ВКП(б) был назначен предс. комис-
сии по чистке партии и провёл работу до конца... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

Октябрь 1929 г.   «С октября 1929 г. по март 1931 г. работал директором экска-
ваторного завода... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1931 г.   «В апреле 1931 г. до сентября работал начальником школы ФЗУ ст. Агриз 
Московско-Казанской жел. дороги и освобождён по личной просьбе. 

С ноября 1931 г. по март 1933 г. работал начальником техникума и школы ФЗУ 
при экскаваторном заводе... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1933 г.   «С апреля 1933 г. перешёл на завод, где проработал до 1943 г. ... Н. Широ-
ков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1943 г.   «С апреля 1943 г. по ноябрь 1944 г. работал зав. фермой Ковровского жи-
вотноводства... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1945 г.   «С января по ноябрь 1945 г. работал инспектором по оборудованию на экс-
каваторном заводе... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1947 г.   «Не проживал в Коврове 3 года по причине выезда к дочери в Ригу на по-
стоянное место жительство... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1949 г.   «В мае 1949 г. я возвратился в Ковров и опять поступил на экскаваторный 
завод. Выполнял общественные поручения... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1951 г.   «В мае 1951 г. ушёл с работы. Получаю персональную пенсию республикан-
ского значения... Н. Широков» [«Воспоминания», 1966]. 

 

1966 г.   «Вот уже 15 лет веду общественную работу. В настоящее время являюсь 
секретарём партийной организации домоуправлений №№ 3,4 ЖКО КЭЗ. 

Состою членом городского комитета партии. Выступаю на пионерских сборах, в 
классах школ с воспоминаниями и рассказами о революционной борьбе... Н. Широков» 
[«Воспоминания», 1966]. 

 

1967 г.   «За активное участие в революционном движении в связи с 50-летием Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции Н.Н. Широков награждён орденом Ле-
нина…» [«ЗТ», 25.06.1968]. 

 

«За большие заслуги перед партией, Родиной Н.Н. Широков награждён орденом 
Ленина. Эта награда и именные часы были ему вручены 2 ноября 1967 г. в Кремле Предсе-
дателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным...» [В.Шовтюк, «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

1968 г.   «В 1968 г. Н.Н. Широков стал первым «Почётным гражданином города 
Коврова…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1969 г.   «Большая и славная жизнь прожита Н.Н. Широковым. Он активно ведёт 
пропаганду ленинских идей, часто выступает перед молодёжью. А кто слушал хор вете-
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ранов труда Дома культуры им. В.И. Ленина, тот обязательно видел на сцене и Николая 
Николаевича вместе с женой Анной Сергеевной. 

За большие заслуги перед партией, Родиной Н.Н. Широков награждён орденом Ле-
гаша. Эта награда и именные часы были ему вручены 2 ноября 1967 г. в Кремле Предсе-
дателем Совета Министров СССР А.Н.Косыгиным... 

21 апреля 1969 г. Николаю Николаевичу исполнилось 80 лет. Пожелаем же почёт-
ному гражданину нашего города доброго здоровья и ещё лет до ста расти без старос-
ти...» [В. Шовтюк, «ЗТ», 18.04.1969]. 

 

1978 г.   «Все годы Николай Николаевич Широков всегда был там, куда посылала 
партия, выполнял то, что поручила партия. Он был и остался её верным солдатом. 

Ветеран по-прежнему неуёмен и бодр, не любит сидеть без дела. Он и сейчас про-
должает вести разностороннюю общественную работу в совете пенсионеров завода, в 
парторганизации микрорайона. Часто выступает перед пионерами с воспоминаниями и 
рассказами. Страницы его жизни дополняют страницы учебников…» [«Коврову – 200 
лет», 1978]. 

 

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

 
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016. 
 

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

Более подробно с биографией Николая Николаевича Широкова можно ознакомить-
ся в следующих источниках: 

 

1.  «Воспоминания Н.Н. Широкова» (из архива ДП) от 19.05.1966. 
2.  «Ветеран партии» (Н.Н. Широков), В. Григорьев, «ЗТ» от 16.03.1967. 
3.  «Мы шли с Марсельезой» Н.Н. Широков, «ЗТ» от 01.05.1981. 
4.  «Широков Николай Николаевич», «ЗТ» от 03.04.1984 
5.  «Коммунист с 1917 года» (Н.Н. Широков), В. Григорьев, «ЗТ» от 01.05.1984 
 


