Раздел 4.8. «Ковровские революционеры»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.8.11. «ТУМАНОВ Фёдор Ефимович»
(1884 – 1958 = 74 года)
(в Коврове жил и работал в …1899 – 1937… гг.)
Ковровский революционер
Орден Трудового
Красного Знамени

1905 г.

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА»
«Самой заметной вехой, словно разделившей его годы надвое, стал 1917-й.
Первую половину жизни Туманов целиком посвятил тому, чтобы обеспечить и ускорить приход Октября.
Вторую – отстаиванию и упрочению его завоеваний…
Заслуженной наградой для Туманова стал орден Трудового Красного Знамени…»
********************
«Биографическая справка»:
1884
1899 – 1917
1917 – 1917…
1942
1958

- работал ткачом, пом. мастера на фабрике Треумова.
- предс.комитета на фабрике Треумова (с 10.1917).
- зав.школой ФЗУ ФиА (…10-11.1937…).
- персональный пенсионер

с 15 лет
с 33 лет
с 58 лет
74 года

1899 г. «Пятнадцатилетним юношей поступил на фабрику Треумова, где проработал ткачом 5 лет (затем помощником мастера). Активный участник трёх революций…» [«РК», 25.12.1958, «Коврову – 200 лет», 1978].
1905 г. «Кровавое воскресенье» всколыхнуло даже самую глухую российскую глубинку. «Как царь с нами, так и мы – с царём!» – ответил народ на расстрел мирной демонстрации в Питере. Большевики, чувствуя приближение грозы, становятся «буревестниками» первой русской революции. Ткач фабрики Треумова Фёдор Туманов вступает
в их ряды.
Ни одна забастовка на фабрике не проходит без его участия, а то – и руководства.
Особенно богатой на события стала осень.
В один из октябрьских дней забастовавшие рабочие железнодорожных мастерских
подошли к фабрике, чтобы организовать всеобщую демонстрацию. Вокруг кирпичнокрасных фабричных корпусов сомкнулось плотное кольцо полиции и казаков. С их стороны раздался предупредительный винтовочный залп. Пришлось остановиться.
Как бы в ответ на выстрелы внезапно смолк гул фабричных машин: забастовка!
Около тысячи рабочих второй смены, не дойдя до проходных, примкнули к демонстрантам.
Глава 4.8.11. «Туманов Фёдор Ефимович (1884-1958)»
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На третий день «беспорядков» губернатор перебрасывает в Ковров жандармов и
роту солдат. Добившись удовлетворения экономических требований, социал-демократы
организованно прекращают забастовку. Но искра борьбы не погасла...
Революционного заряда, полученного пролетариями в те месяцы, хватило, чтобы
пережить бесконечно долгие и тяжкие годы реакции. А потом заряд этот вспыхнет
вновь, электризуя массы в преддверии 1917-го. ...В непримиримых спорах с ликвидаторами и отзовистами партия выработала единственно верную тактику борьбы со столыпинщиной. Большевики уходят в подполье, одновременно активизируя пропаганду и агитацию в легальных органах.
Туманов вовлечён в обе формы партийной деятельности. Войдя в состав подпольного Ковровского комитета РСДРП(б), он становится одним из организаторов и руководителей легальной рабочей потребительской кооперации – «общества потребителей» …
Б. Хабибулин» [«ЗТ», ].
«После 1905 г. 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].
1912 г. «Волна арестов, прокатившаяся по центральной России в 1912-1913 гг.,
вырвала из рядов партии её вождей и, казалось, обескровила рабочее движение… Б. Хабибулин» [«ЗТ», ].
1914 г. «Но наступает 1914-й – и на фабрике Треумова вспыхивает забастовка, 33
дня борьбы наглядно доказали: партия жива, рабочие готовы идти за ней до победы… Б.
Хабибулин» [«ЗТ», ].
1917 г. «В 1917 г. рабочие фабрики избрали Фёдора Ефимовича председателем
фабричного комитета профсоюза…» [«РК», 25.12.1958, «Коврову – 200 лет», 1978].
«К 1917 г. ковровские большевики сумели сохранить ядро своей организации. Правда, в феврале она насчитывала всего 25 человек, но начинает быстро расти. 5 марта
проводится первое легальное собрание. В городской комитет партии избирают фабричного лидера Фёдора Ефимовича Туманова – будущего члена фракции большевиков Ковровского Совета рабочих депутатов первого созыва.

Фракция большевиков в 1-м Ковровском Совете рабочих депутатов (март 1917 г.)
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]
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На фабрике в эти дни возникает рабочий комитет под председательством Туманова. Решено создать ячейку профсоюза. Рабочий Ерусланов отправляется в ИвановоВознесенск и налаживает связь с Иваново-Кинешемской областной профсоюзной организацией. Оттуда приезжает инструктор Смирнов…
В июне 1917 г. открывается первое собрание профсоюза текстильщиков. Представители фабрик Треумова, Дербенева, Гусева и других приняли устав, выбрали временное
правление, в котором оказался и Туманов.
С фотографии тех лет на нас из-под козырька фуражки с прищуром смотрят внимательные глаза Фёдора Ефимовича. Открытое, простое лицо рабочего сразу располагает к себе. Но можно представить, какая твёрдость и неукротимая воля появлялись в
этом взгляде, когда требовалось отстаивать интересы братьев по классу...
Не было у профсоюза помещения. С помощью городского Совета реквизировали дом
фабрикантов братьев Сафроновых.
Явочным порядком вводят 8-часовой рабочий день. Начинается открытая борьба с
хозяином.
Фабрикой в то время управлял зять Треумовых, некто Голубев. В качестве «противоядия» в конфликтах с рабочими он избрал, весьма своеобразную тактику. Стоит
профсоюзу предъявить требование, скажем, о повышении зарплаты – и Голубев моментально едет в Москву, скрывается в своём имении.
Туманов понимает: так продолжаться не может. В далёкое имение отправляются
рабочие и... привозят фабриканта в Ковров. Кончилось тем, что Голубеву пришлось под
диктовку написать о согласии со справедливым требованием.
Фабрикант идёт на саботаж. Профсоюз объявляет забастовку. Бастующие получают пособие из специально созданного стачечного фонда. Так продолжается вплоть до
Октября... Профсоюзное движение ширится с каждым днём, по инициативе рабочих механико-ремонтных мастерских фабрики Треумова создаётся союз ковровских металлистов. В окрестностях города профсоюзы окончательно оформились в 1919 г., с образованием уездного профбюро…
После революции профсоюзы установили контроль за производством.
В гражданскую войну они вместе с партийными организациями посылают добровольцев на фронт, формируют продотряды. А впереди были грандиозные задачи социалистического строительства… Б. Хабибулин» [«ЗТ», ].
1918 г. «Минул год, вместивший в себя события, достойные целой жизни. Фёдор
Ефимович национализирует фабрики в Коврове и уезде, в марте 1918-го представляет
коммунистов города на губернской партконференции… Б. Хабибулин» [«ЗТ», ].
1920 г. «С 1920-го – замещает председателя районного отделения профсоюза текстильщиков. Его организаторский талант ярко
проявился в годы, когда Туманов возглавляет коллективы фабрик им.
Карла Маркса и «Красный профинтерн», работает зам. директора у
абельмановцев, заведует школой ФЗУ…» [«РК», 25.12.1958].
1925 г. «С высокой принципиальностью коммуниста руководит он в 1925-1933 гг. комиссиями по чистке первичных парторганизаций в ряде уездов Владимирщины. Взволнованный голос члена Владимирского губкома партии звучит с трибуны уездных и губернских
партконференций, съездов Советов… Б.Хабибулин» [«ЗТ», ].
«Заслуженной наградой для Туманова стал орден Трудового
Красного Знамени. Столь же заслуженна и наша немеркнущая память о нём. Жива она в
названии одной из улиц посёлка, носящего имя его славных соратников – Малеева и Кангина… Б. Хабибулин» [«ЗТ», ].
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1927 г. «В октябре 1927 г. профсоюзы объединяли уже 25,5 тысячи ковровских рабочих из 27 тысяч работающих на предприятиях. Вот в какую силу; выросла организация, у колыбели которой стоял Туманов! … Б.Хабибулин» [«ЗТ», ].

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)

1942 г.
лет», 1978].

«С 1942 г. персональный пенсионер…» [«РК», 25.12.1958, «Коврову – 200

1958 г. «24 декабря 1958 после продолжительной и тяжёлой болезни скончался
один из первых организаторов Ковровской партийной организации Фёдор Ефимович Туманов…
Гроб с телом Ф.Е. Туманова будет установлен в клубе им. Ногина…» [«РК», 25.12.
1958].
******************************
Более подробно с биографией Фёдора Ефимовича Туманова можно ознакомиться в
следующих источниках:
1. «Фёдор Ефимович Туманов» «РК» от 25.12.1958.
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978.
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