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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.8.1.   «УТКИН Иван С.» 
( …… – 1911 ) 

 

(в Коврове жил и работал в …1896 – 1911 гг.) 
Ковровский революционер 

 
 

 

  

    
 

«ОРГАНИЗАТОР  ПЕРВОГО  
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КРУЖКА В КОВРОВЕ» 

 
«На нас с фотографии смотрит умный, с открытыми большими глазами, красивой 

причёской И.С. Уткин… Благодаря своим способностям, начитанности стал организа-
тором социал-демократического кружка в Коврове… А. Павлов» [«ЗТ»]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

 - родился в в селе Лучкино Ковровского уезда.  
 - работал токарем в железнодорожных мастерских.  
1896 - организатор первого социал-демократического кружка в Коврове.  
 - впоследствии арестован и осуждён царским судом.  
 - отбывал наказание во Владимирской каторжной тюрьме, москов-

ских «Бутырках» и в Шлиссельбурге. 
 

 - в 1909 г. уже тяжело больным был освобождён из тюрьмы под над-
зор полиции. 

 

1911 - в 1911 г. умер от туберкулёза лёгких.  
 
«Он родился в селе Лучкино Ковровского уезда, работал токарем в железнодорож-

ных мастерских. Благодаря своим способностям, начитанности стал организатором со-
циал-демократического кружка в Коврове… А. Павлов» [«ЗТ»]. 

 

«Первый социал-демократический кружок в Коврове… 
Социал-демократический кружок, возникший в Коврове в середине 1890-х гг., ставил 

себе задачу подготовить из рабочих руководителей будущего рабочего движения… 
Этот кружок был немногочисленный, в него входили наиболее сознательные, пере-

довые рабочие из железнодорожных мастерских: Уткин, Коршунов, Тяпицын, Огарев, 
Мерзлов, Абакумов; с фабрики Треумова: Иван Юдин, Моторин, Буланов, Полежаев, 
Охапкин и Забавин. В кружке они усваивали основы пролетарской борьбы и вместе с тем 
готовились перейти к массовой социал-демократической работе. Кружок этот был – 
зачатком революционной организации в Коврове и уезде. 

Активный участник революционного движения в России С.И.Мицкевич в своей книге 
«Революционная Москва» писал: «1896 г. В этом году возник С-Д кружок в Коврове. Ра-
бочий ковровских железнодорожных мастерских Уткин получил в начале мая у членов 
«Московского рабочего Союза» около 60 книг нелегальной литературы. Литературу рас-
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пространяли среди рабочих железнодорожных мастерских, фабрик Треумова и Шорыги-
на (Горки)». 

Из истории организации «Московского рабочего Союза» известно, что «Московский 
рабочий Союз» имел библиотеку до 1000 книг марксистской литературы, и одновременно 
с этим печатал и распространял большое количество политической литературы, в том 
числе произведения Энгельса, Ленина, Плеханова, Белинского, Чернышевского, Добролю-
бова, Бебеля и других. 

Вот такой литературой был снабжён И.С. Уткин. 
Из краткого сообщения о работе социал-демократического кружка в Коврове вид-

но, что он установил связи с рабочими железнодорожных мастерских, фабрики Треумова 
и фабрики Шорыгина. Члены кружка шли к передовым рабочим других предприятий уез-
да. Эта работа требовала больших организаторских способностей, настойчивости в 
достижении намеченной цели… А. Павлов» [«ЗТ»]. 

 

«Но он был впоследствии арестован и осуждён царским судом. Отбывал наказание 
во Владимирской каторжной тюрьме, московских «Бутырках» и в Шлиссельбурге.  

В 1909 г. уже тяжело больным был освобождён из тюрьмы под надзор полиции и в 
1911 г. умер от туберкулёза лёгких… А. Павлов» [«ЗТ»]. 

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

 


