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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.1. «СТАРОВ Илья Петрович»
(1887 – 1959 = 72 года)
(коренной ковровчанин)
Председатель Ковровского городского Совета (с 1927)
Орден Трудового
Красного Знамени

1955 г.

«Биографическая справка»:
1887
1900 – 1900…
1917 – 1917…
1918 – 1918…
1919
1920 – 1926
1927 – 1927…
1930 – 1947
1947
1955
1959

- родился в Коврове в семье рабочего.
- работал на Камешковской фабрике Дербенёва.
- работал токарем в Ковровских ж/д мастерских.
- чл. Президиума Ковровского уездного исполкома (с 02.1917).
- зам. предс. Ковровского уездного продовол. Комитета (с 09,1918).
- в г. Пензе.
- работал в Москве инструктором дорпрофсожа, зам.предс.правления
трансп.-потребит. общества Московско-Курской железной дороги.
- председатель Ковровского городского Совета.
- на КЭЗе: нач. школы ФЗУ, зав.техн.кабинетом, нач. отд.подг.кадров.
- персональный пенсионер (…11.1947 – 02.1959…).
- награждён орденом Трудового Красного Знамени.
- 28.02.1959. Похорохен на Муромском кладбище.

с 13 лет
с 30 лет
с 31 года
32 года
с 33 лет
с 40 лет
с 43 лет
с 60 лет
68 лет
72 года

«Илья Петрович Старов родился в 1887 г. в г. Коврове в семье рабочего.
Тринадцатилетним юношей поступил он на Камешковскую фабрику Дербенева, затем работал токарем в Ковровских железнодорожных мастерских…» [«РК», 27.02.
1959].
«В феврале 1917 г. Илья Петрович был избран членом президиума Ковровского уездного исполнительного комитета, в сентябре 1918 г. – зам. председателя Ковровского
уездного продовольственного комитета.
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Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»

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

В 1919 г. И.П. Старов работал уполномоченным по продвижению продовольственных грузов в г. Пензе, председателем правления Владимирского губернского союза потребительского общества.
С 1920 по 1926 гг. Илья Петрович работал в Москве инструктором дорпрофсожа,
заместителем председателя правления транспортно-потребительского общества Московско-Курской железной дороги.

Президиум Ковровского Уездного исполкома (1927 г.)
(«Десятилетие Октябрьской революции», 1927)

В 1927 г. И.П. Старов был избран председателем Ковровского городского Совета,
потом – членом правления Ковровского центрального рабочего кооператива.
Глава 4.5.3.1. «Старов Илья Петрович (1887-1959)»
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С 1930 по 1947 гг. Илья Петрович работал на Ковровском экскаваторном заводе начальником школы ФЗУ, заведующим техническим кабинетом, начальником отдела подготовки кадров.
С 1947 г. И.П. Старов – персональный пенсионер. Тем не менее, он продолжал активное участие в работе городской партийной организации. Являлся членом ГК КПСС,
депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
28 февраля 1959 г. после продолжительной и тяжёлой болезни скончался старый
большевик, член КПСС с 1904 г. Илья Петрович Старов.
Гроб с телом покойного будет установлен в Доме культуры им. Ленина…
Светлая память о верном сыне Коммунистической партии Илье Петровиче Старове на долгие годы сохранится в сердцах трудящихся г. Коврова…» [«РК», 27.02.1959].
«Илья Петрович Старов своим честным трудом, беззаветным служением делу
Коммунистической партии снискал глубокое уважение трудящихся г. Коврова.
В связи с 50-летием первой русской революции 1905 г. И.П. Старов награждён орденом Трудового Красного Знамени. Он также награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»…» [«РК», 27.02.1959].
******************************
Более подробно с биографией Ильи Петровича Старова можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Илья Петрович Старов» «РК» от 01.03.1959.
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