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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.2.   «ВАСИЛЬЕВ Ефим Николаевич» 
(1887 – 1971 = 84 года) 

 

( коренной ковровчанин ) 
Возгл. Ковровскую организацию РСДРП (б) (1908-1913, 1916-02.1917…) 

 
 
 
 

 
  

 
2 Ордена Ленина 

 

 

1904 г.   1955 г. 
 

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА В ГОРОДЕ» 
 

«Ефим Николаевич Васильев – один из организаторов Ковровской городской пар-
тийной организации… 

Награждён 2 орденами Ленина и медалями…» [«ЗТ», 12.10.1971]. 
 

«Биографическая справка»: 
 

1887 - родился в Коврове 14.01.1887  
 - трёхклассное училище.  
1902 –  - на фабрике Треумова (ученик слесаря, слесарь). с 15 лет 
1905 – 1907 - в гуще забастовочной борьбы на фабрике Треумова. с 18 лет 
1907 - возглавлял партийную организацию на фабрике Треумова. с 20 лет 
1908 – 1913 - возглавлял Ковровскую организацию РСДРП (б). с 20 лет 
1913 – 1916 - 26.04.1913 г. арестовывается и ссылается в Пермскую губер-

нию (на 3 года). 
с 26 лет 

1916 – 02.1917… - предс. Ковровского комитета РСДРП (б) (1916-02.1917…). с 29 лет 
03.1917 – 1917… - избран в Ковровский уездный Совет рабочих депутатов. с 30 лет 
05.1917 – 1917… - зам. предс. исполкома Ковровского уездного Совета. с 30 лет 
10.1917 – 1918 - уездный комиссар продовольствия, чл. Ковровский уезд-

ный Совет рабочих депутатов. 
с 30 лет 

1918 – 1923 - губпродкомиссар, член Владимирского губкома ВКП(б) и гу-
бисполкома, председатель губсоюза. 

с 31 года 

1925 – 1948 - член коллегии Наркомфина СССР, зам. наркома социального 
обеспечения, предс. ревизионной комиссии Центросоюза. 

с 38 лет 

1931 –  - В мае 1931 г. назначен зам. народного комиссара социального 
обеспечения РСФСР. 

с 44 лет 

1948 - персональный пенсионер (с 1948 г.). с 60 лет 
1955 - награждён орденом Ленина. 68 лет 
1971  84 года 

 
 

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

«Родился Ефим Васильев в январе 1887 г. в г. Коврове, Владимирской губернии, в се-
мье литейщика, получил низшее образование…» [«ЗТ», 12.10.1971]. 

 

1902 г.   «В 1902 г. поступил там же на фабрику Абельмана подавальщиком, затем 
работал парильщиком и слесарем…» [«ЗТ», 12.10.1971]. 
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1903 г.   «В 1903-1905 гг. в железнодорожных мастерских революционное движение 
возглавлял кузнец И.К. Гунин. Позже 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]. 

 

1904 г.   «Семнадцатилетним в 1904 г. вступил он в партию большевиков, чтобы 
пройти с ней, деля её трудности и победы, долгий путь в 67 лет…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

«На той же фабрике вступил осенью 1904 г. в революционную работу Ковровской 
группы РСДРП. В течение 1904-1905 гг. выполнял технические поручения по распростра-
нению литературы, вёл агитацию, собирал членские взносы. Во время октябрьской за-
бастовки 1905 г. со своей ячейкой остановил фабрику; в декабрьские дни состоял в бое-
вой дружине…» [http://slovari.yandex.ru]. 

 

1905 г.   «Рано познал сын ковровского рабочего-литейщика гнёт подневольного 
труда. Поэтому такой надеждой зажгла его сердце и мысли первая русская революция. 
Васильев – в гуще забастовочной борьбы на фабрике Треумова. В кульминационный мо-
мент, в декабре 1905 г., он вступает в боевую дружину. 

Не могли ему это простить после поражения революции. Тем более, что он про-
должает призывать рабочих к забастовке…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

«Помню бурные декабрьские дни 1905 г. в Коврове, смелые действия боевой рабочей 
дружины, членом которой мне выпала честь быть… 

После подавления первой русской революции, чтобы избежать ареста, я уехал в г. 
Иркутск. Там с 1906 г. работал в железнодорожных мастерских ст. Иннокентьевская 
под Иркутском и по заданию партийной организации изготовлял необходимое оборудова-
ние для подпольной типографии, выступал на рабочих митингах с призывами к стачке. 

После того, как за революционную деятельность меня уволили, пришлось вернуться 
в Ковров, где я с 1908 по 1913 гг. руководил городской партийной организацией… Е. Ва-
сильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 

1907 г.   «В 1907 г. следует первое серьёзное предупреждение: Васильева увольня-
ют. Пришлось расстаться с товарищами и, не дожидаясь ареста, уехать под Иркутск. 
Там, на далёкой станции Иннокентьевской, полиция вряд ли заподозрила бы в непримет-
ном слесаре одного из руководителей ковровских пролетариев. Но Васильев оказался не в 
силах оставаться вдалеке от родных, от борьбы. 

«Надо вернуться, – мысленно повторял он, коротая длинные сибирские вечера, – 
там меня ждут. Схватка неравная, каждый человек на счету...» 

Первые же месяцы реакции заставили большевиков сменить тактику, умело соче-
тать легальную работу с подпольной. В 1907 г. избирается новый состав ковровского 
комитета РСДРП (б). Вошли в него Т.М. Павловский, В.И. Бурцев, И.Н. Рыжов и... Е.Н. 
Васильев. Так я не усидел он под надёжной «крышей», пошёл навстречу опасностям, как 
всегда, неизменно шли большевики-ленинцы. 

6 лет возглавлял Васильев городскую партийную организацию, поддерживая связь 
с ЦК РСДРП(б)…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

«После возращения из Иркутска возглавлял партийную органи-
зацию на фабрике Треумова…» [«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

1907 г.   «В 1907-1913 гг. был активным работником Ковровской 
группы партии, входил в комитет, хранил библиотеку, получал лите-
ратуру из-за границы, держал связь с думской фракцией; работал в 
профсоюзе текстильщиков и в рабочей кооперации; в 1909 г. руково-
дил забастовкой…» [http://slovari.yandex.ru]. 

 

1908 г.   «С 1908 г. по апрель 1913 г. я руководил Ковровской го-
родской партийной организацией… Е. Васильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 



Часть 4.5.1.  «Партийные деятели г. Коврова» 

Глава 4.5.1.2.   «Васильев Ефим Николаевич (1887-1971)» 4-63 

1913 г.   «В апреле 1913 г. рабочие готовились к маёвке. Охранке удалось напасть на 
след комитета. На сей раз Васильев скрыться не успел. 

Пять бесконечных месяцев мерил он шагами тесную тюремную камеру. Душа рва-
лась на волю – в задушенной столыпинщиной стране начинался новый революционный 
подъём. Но последовало высочайшее повеление: отправить «бунтовщика» в ссылку, в глу-
хой Чардынский уезд Пермской губернии…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

Апрель 1913 г.   «26 апреля 1913 г. меня арестовали. Пять месяцев просидел в 
тюрьме под следствием. Главным обвинением было то, что я получал нелегальную лите-
ратуру из-за границы. Приговор был суров – выслали на 3 года под гласный надзор поли-
ции в Чердынский уезд Пермской губернии. В предписании полиции было указано, что Е.Н. 
Васильев обвинялся в получении от ЦК партии «Извещения» о работе совещания ЦК с 
партийными работниками. Это извещение было лично подписано В. И. Лениным… Е. Ва-
сильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 

1916 г.   «В 1916 г. срок ссылки закончился. Ефим Николаевич возвратился в родной 
город. И вновь возглавил партийную организацию, возобновил связи с Москвой и Ивано-
во-Вознесенском…» [«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

1916 г.   «В 1916 г., по возвращении из ссылки в Ковров, больным был взят в армию, 
отправлен в Царицын, где был освобождён…» [http://slovari.yandex.ru]. 

 

1917 г.   «В феврале 1917 г. царизм пал. Ковровская партийная организация вышла 
из подполья. 2 марта 1917 г. большевики организовали в городе крупную политическую 
демонстрацию, направленную против продолжавшейся империалистической войны, за 
землю, за свободу. Был создан партийный комитет, в который вошли наиболее автори-
тетные ковровские большевики. В их числе был и Ефим Николаевич Васильев…» [«ЗТ», 
27.01.1967]. 

 

Март 1917 г.   «Грянул гром февральских событий 1917 г. Васильева они застали на 
посту председателя ковровского комитета партии. 

5 марта 1917 г. проходит первое легальное собрание большевиков. Васильева изби-
рают в новый комитет и во фракцию большевиков в составе первого городского Совета 
рабочих депутатов…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

 

Фракция большевиков в 1-м Ковровском Совете рабочих депутатов (март 1917 г.) 
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
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«В конце марта 1917 г. под руководством большевиков Н.С. Абельмана, Г.С. Берли-
на, Е.Н. Васильева, Г.Г. Жирякова, М.С. Лешко в запасном 250 пехотном полку, расквар-
тированном в Коврове, был создан Совет солдатских депутатов. 22 мая оба Совета бы-
ли объединены в Совет рабочих и солдатских депутатов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

Май 1917 г.   «На майском объединённом собрании Советов 
рабочих и солдатских депутатов он становится заместителем 
(«товарищем», как тогда именовали) предс. исполкома. 

Рупор реакции тех месяцев, газета «Русское слово» со злобой 
писала: «В двух городах, Кронштадте и Коврове, царит анархия, в 
первом власть захватили безответственные элементы, а в Ковро-
ве власть фактически принадлежит босякам и евреям». Крепко же 
насолили черносотенцам эти «безответственные элементы», если 
вынудили солидный печатный орган буржуазии сорваться на пло-
щадную брань! …» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

Октябрь 1917 г.   «Ещё одну победу большевики одержали 15 
октября 1917 г., когда в Коврове проходили выборы уездного зем-
ства. Они получают 63% голосов, Васильева избирают гласным и депутатом губернско-
го земского съезда. 

Через 10 дней Россию всколыхнула третья, социалистическая революция. 26 октяб-
ря 1917 г. в Коврове образован революционный комитет. Одним из его руководителей 
становится Васильев. Без кровопролития утвердилась Советская власть в городе и рай-
оне…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

Октябрь 1917 г.   «Коммунисты, все рабочие Коврова с радостью встретили победу 
Великой Октябрьской социалистической революции, образование рабоче-крестьянского 
правительства во главе с В.И. Лениным. 

Советская власть в Коврове победила без вооружённых столкновений. Вся полнота 
власти принадлежала Совету и ревкому. 

В состав Совета входили: Н.С. Абельман (председатель), комиссары: А.Н. Барсу-
ков (просвещения), Е.Н. Васильев (продовольствия), Т.В. Симонов (военком), И.О. Улья-
нов (финансов). Председателем земства был избран Г.Г. Жиряков. 

Ревком, созданный 25 сентября 1917 г., всю свою работу проводил совместно с Со-
ветом при идейном, политическом и организационном руководстве комитета партии. 

В состав ревкома были избраны: Н.С. Абельман (председатель), Г.С. Берлин, Е.Н. 
Васильев, Г.Г. Жиряков, С.А. Чистов… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

«В 1917 г. Е.Н. Васильев – член Ковровского партийного комитета, член Революци-
онного комитета и зам. председателя Совета рабочих и солдатских депутатов.  

Активный участник Октябрьской революции. Был упродкомиссаром…» [«Очерки», 
1967]. 

 

 

(«РК», 29.12.1935) 
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1917 г.   «В 1917-1918 гг. работал снова в Коврове, был агитатором и пропаганди-
стом, членом большевистского комитета, членом Совета рабочих и солдатских депу-
татов и губернского земства. В дни Октябрьской революции был избран в состав Рево-
люционного комитета…» [http://slovari.yandex.ru]. 

 

1918 г.   «Но у революции был ещё один грозный враг – голод. Бескормицу, вызванную 
войной, усугубляла контрреволюционная политика кулачества. Нужно было взять хлеб 
любой ценой, накормить изголодавшихся рабочих. И здесь Васильев – на острие атаки: 
стал уездным комиссаром по продовольствию... 

Его бескомпромиссность, горячую преданность революции заметили и во Владими-
ре. В 1918 г., после избрания в губком партии и губисполком, Васильева назначают гу-
бернским продкомиссаром…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

«Довелось мне в рядах Ковровской партийной организации встретить и Великий 
Октябрь… 

Мне тоже выпало большое счастье видеть В.И. Ленина, слушать его. Было это в 
в июне 1918 г. Москве на V съезде Советов Московской промышленной области, где я был 
депутатом от Коврова вместе с В.С. Матвеевым. Избрали меня в президиум, в который 
входили тт. Ярославский, Яковлева и другие товарищи. 

На съезде против большевиков вели отчаянную борьбу «левые» эсеры. Спор шёл по 
вопросу о деревенских комитетах бедноты. Среди эсеров были их известные лидеры Спи-
ридонова, Камков и другие. Президиум съезда вынужден был обратиться за помощью к 
В.И. Ленину, так как без него трудно было справиться с эсерами. Владимир Ильич немед-
ленно прибыл в Дом Советов, где проходил съезд. Он прошёл на сцену и сел не в президиум, 
а в стороне от него, вынул записную книжечку и стал записывать выступления орато-
ров-эсеров. Ленин был совсем близко от меня, слева. В течение всего заседания я не сво-
дил с него глаз. Особенно меня поразила простота его одежды: изрядно потёртое паль-
то и обыкновенная рабочая  кепка. 

Когда кончились выступления, Ленину дали заключительное слово. Без всякой пред-
варительной подготовки, пользуясь только что сделанными записями, Владимир Ильич 
произнёс блестящую речь и наголову разбил, противников-эсеров. Резолюция была приня-
та большевистская. Это было незабываемое моё впечатление, которое я храню всю 
жизнь… Е. Васильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 

1918 г.   «Входил в Красную гвардию, участвовал в подавлении белогвардейского вос-
стания в Муроме 1918 г.; состоял уездным продкомиссаром…» [http://slovari. yandex.ru]. 

 

1918 г.   «В самый разгар гражданской войны Ефима Николаевича Васильева пере-
водят из Коврова во Владимир на должность губернского комиссара продовольствия…» 
[«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

«В 1918-1919 гг. во Владимире был губпродкомиссаром, в 1920-1923 гг. там же пред-
седателем Губсоюза; одновременно был членом губисполкома и губкома…» [http://slovari. 
yandex.ru]. 

 

«В 1918-1923 гг. член Владимирского губкома ВКП(б) и губисполкома, губпродкомис-
сар, председатель губсоюза…» [«Очерки», 1967]. 

 

«С начала 1920-х гг. партия доверяет ему руководящие посты в Наркомфине и Цен-
тросоюзе. Работает он заместителем наркома социального обеспечения и членом кон-
трольной комиссии Сокольнического райкома партии Москвы, возглавляет комиссию по 
чистке рядов партии в Ленинском районе столицы…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

1923 г.   «В 1923-1924 гг. работал предс. отделения Центросоюза в Оренбурге…» 
[http://slovari.yandex.ru]. 

 

1924 г.   «Мне привелось ещё раз видеть Владимира Ильича, но уже в печальные дни 
похорон нашего великого вождя. Был я и в Доме Союзов у гроба В. И. Ленина, провожал 
его в последний путь из Красной площади. 
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Мы, старые большевики, свято чтим память о Владимире Ильиче Ленине, как о са-
мом дорогом товарище и учителе. Е. Васильев» [«ЗТ», 05.04.1969]. 

 

1924-1925 гг.   «В 1924-1925 гг. управляющим конторой Центросоюза в Риге…» 
[http://slovari.yandex.ru]. 

 

1925 г.   «С 1925 г. находится на работе в Москве; до 1927 г. – председатель Чае-
управления, член Сокольнического РКК; в 1927-1930 гг. – предс. Масложирсиндиката, 
член бюро ячейки, проводил чистку парторганизаций; в 1930-1931 гг. – член коллегии Нар-
комфина СССР…» [http://slovari.yandex.ru], [«Очерки», 1967]. 

 

1931 г.   «В мае 1931 г. назначен зам. народного комиссара социального обеспечения 
РСФСР.   Сведения Е.Н. Васильева…» [http://slovari.yandex.ru]. 

 

«В 1931 г. Е.Н. Васильев назначается зам. народного комиссара социального обес-
печения РСФСР…» [«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

1938 г.   «С 1938 по 1948 гг. он работал предс. ревизионной комиссии Центросою-
за…» [«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

1948 г.   «Даже став в январе 1948 г. персональным пенсионером Союзного значения, 
Васильев продолжает активную общественную работу…» [«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

1955 г.   «Высшим признанием его заслуг стал вручённый ему в 1955 г. орден Ленина 
– вождя и человека, делу которого Васильев отдал себя без остатка…Б. Хабибуллин» 
[«ЗТ», 12.02.1983]. 

 

1967 г.   «Ефим Николаевич живёт в Москве.  
80 лет прожитой жизни осталось позади. Сединой покрылись его, некогда пышные, 

волосы. Но сердцем, своей душой – он молод… Нередко навещает и свой родной город 
Ковров, чтобы встретиться и поговорить со своими земляками…» [«ЗТ», 27.01.1967]. 

 

1971 г.   «9 октября с.г. в Москве скончался член РСДРП(б) с 1904 г. Ефим Николае-
вич Васильев – один из организаторов Ковровской городской партийной организации… 

Награждён 2 орденами Ленина и медалями…» [«ЗТ», 12.10.1971]. 
 

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

Более подробно с биографией Ефима Николаевича Васильева можно ознакомиться 
в следующих источниках: 

 

1.  «Большая жизнь» (Е.Н. Васильев), «ЗТ» от 27.01.1967. 
2.  «Очерки истории Владимирской организации КПСС», Ярославль, – 1967. 
3.  «Храню образ Ильича» Е. Васильев, «ЗТ» от 05.04.1969. 
4.  «Ефим Николаевич Васильев» «ЗТ» от 12.10.1971. 
 


