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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.7.   «ВОРКУЕВ Павел Иванович» 
(1894 – 1970 = 76 лет) 

 

(в Коврове жил и работал с 1919 по 1924 гг.) 
Председ. Ковровского уездкома РКП (б) (1922-1924 гг.) 

 
  

 
 

 
 

 

 04.1917 г.   
 

«                                                     » 
 

«Биографическая справка»: 
 

1894 - родился в пос. Савино Ковровского уезда.  
1919 - член исполкома Ковровского уездного Совета (с 01.1919). с 25 лет 
1919 - зав. отд. уездного исполкома Ковровского Совета (с 03.1919). с 25 лет 
1919 – 1920  - на фронт (осень 1919 г.), после ранения вернулся в Ковров. с 25 лет 
 - зав.органотделом уезкома РКП (…07.1921…).  
 - зам.секр.уезкома РКП (…09.1921…).  
1922 – 1924 - секретарь Ковровского Укома РКП (б) (1922-1924). с 28 лет 
 - секр.уезкома РКП (…03.1922…).  
1924 - зав.орг.отд. Губкома РКП(б). с 30 лет 
1925 – 1932 - находился на руководящей партийной работе на Урале, в Яро-

славле и Ивановской областях. 
с 31 года 

1932 – 1933… - на хозяйственной работе в Москве. с 38 лет 
 - персональный пенсионер.  
1970  76 лет 

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

 
«П.И. Воркуев родился в пос. Савино Ковровского уезда…» [«ЗТ», 28.05. 1970]. 
 

«Воркуев Павел Иванович член РСДРП(б) с апреля 1917 г.  
В марте 1917 г. избирается членом солдатского комитета автомобильной коман-

ды при штабе 2-й действующей армии Западного фронта. Был делегатом ряда парткон-
ференций и съездов большевиков Западного фронта…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1917 г.   «С первых дней февральской революции 1917 г. включился в революционную 
работу, был избран членом солдатского комитета на Западном фронте.  

В октябре 1917 г. – делегат 2-й партийной конференции большевиков Западного 
фронта. Избирался членом Слуцкого Совета рабочих, солдатских, крестьянских и бат-
рацких депутатов…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 

 

1918 г.   «После демобилизации в январе 1918 г. Павел Иванович был избран предсе-
дателем Савинского Совета рабочих депутатов. В этом же году он участвовал в рабо-
тах Ковровской уездной и Владимирской губернской партийных конференций…» [«ЗТ», 
28.05.1970]. 
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1919 г.   «С января 1919 г. П.И. Воркуев – член исполкома Ковровского уездного Со-
вета. Осенью того же года он пошёл добровольцем на фронт борьбы против деникин-
ских белогвардейских полчищ, был комиссаром автогрузового отряда 9-й армии…» [«ЗТ», 
28.05.1970]. 

 

«С марта 1919 г. – заведующий отделом Ковровское уездного исполкома…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 

1920 г.   «С сентября 1920 г. по 1923 год П.И. Воркуев – в Коврове на партийной и 
советской работе: секретарь Ковровского уездного комитета партии, член уездного ис-
полнительного комитета.  

Избирался членом Владимирского губкома партии…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 
 

«После ранения, в 1920 г. вернулся в Ковров и работал вначале в исполкоме Ковров-
ского уездного Совета, а в 1921-1924 гг. – секретарём Ковровского уездного комитета 
партии…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1924 г.   Вспоминает Павел Воркуев:  
«В январе 1924 г. я работал секретарём Ковровского уездного комитета партии, 

был делегатом от Владимирской губернии на XI Всероссийском и II Всесоюзном съездах 
Советов, которые состоялись в Москве с 19 по 30 января 1924 г. 

Шла работа XI Всероссийского съезда Советов. 22 января утром делегаты собра-
лись в Большом театре на заседание. Михаил Иванович Калинин с сильным горестным 
волнением сообщил, что 21 января, в 6 часов 50 минут вечера, в Горках под Москвой скон-
чался Владимир Ильич Ленин. 

Это известие ошеломило нас, обрушилось на нас тяжким ударом… 
Делегатам съезда – руководителям местных партийных организаций пришлось вы-

ехать к себе на места. В ночь на 23 января и я вернулся в Ковров. 
Утром 23 января собрался уездный актив Ковровской партийной организации и 

комсомола. Я сделал сообщение о смерти В.И. Ленина. Общее собрание уездного актива 
Ковровской организации РКП(б) и РКСМ приняло резолюцию… 

Состоялись траурные митинги и собрания на предприятиях и в учреждениях Ков-
рова и уезда. 

Коммунисты, комсомольцы, все трудящиеся Коврова и уезда решили послать деле-
гацию на похороны Ленина и возложить венок на гроб, вождя. 

Изготовить венок взялись рабочие завода, который ныне носит имя Дегтярёва. Ра-
бочие с большой любовью работали над этим почётным заказом и сделали оригинальный 
венок. (Этот венок хранится в музее В. И. Ленина в Москве. Я несколько лет тому назад 
лично два раза видел его). 

Выделили делегацию в составе Долбилкина Петра Иосифовича, Дементьева Васи-
лия Афанасьевича и Воркуева Павла Ивановича. На меня было возложено руководство 
делегацией. В ночь на 26 января мы выехали поездом в Москву… 

Наша делегация 26 январи стояла в почётном карауле у гроба В.И. Ленина, а потом 
с венком прошла мимо гроба через Колонный зал… 

Многие ковровцы, вероятно, помнят, как в морозный день 27 января ровно в 4 часа 
дня загудели траурные гудки ковровских фабрик, заводов, паровозов на железной дороге. 
Почти всё население Коврова в час похорон В.И. Ленина вышло на улицы и площади с 
траурными знаменами, чтобы почтить память умершего вождя. 

Вернувшись в Ковров после окончания XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов 
Советов, я делал доклады о работах этих съездов: на общегородском открытом собра-
нии членов партии и комсомола с участием беспартийных рабочих (собрание проходило в 
клубе, столовой железнодорожных мастерских), на пулемётном заводе, Клязмо-
Городецкой фабрике… 

Рабочие предприятий Коврова и уезда ответили на смерть вождя массовым вступ-
лением в Коммунистическую партию, а молодёжь – в комсомол. Ковровская партийная и 
комсомольская организации пополнились сотнями новых членов Ленинского призыва.  
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Павел Воркуев, член КПСС с 1917 г., персональный пенсионер союзного значения, г. 
Москва» [«ЗТ», 22.01.1967]. 

 

1924 г.   «В 1924 г. работал заведующим оргинструкторским отделом губкома, со-
стоял членом бюро губернского комитета партии…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 

 

1925 г.   «С 1925 по 1932 гг. П.И. Воркуев находился на руководящей партийной ра-
боте на Урале, в Ярославле и Ивановской области…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 

 

1932 г.   «С 1932 г. – на хозяйственной работе в Москве. Избирался делегатом XIII, 
XIV и XV съездов партии и 2-го Всесоюзного съезда Советов…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 

 

«Последние годы Павел Иванович Воркуев был персональным пенсионером союзно-
го значения. Он принимал активное участие в общественной работе, поддерживал тес-
ную связь с Ковровской городской партийной организацией…» [«ЗТ», 28.05.1970]. 

 

1970 г.   «27 мая 1970 г. в Москве скоропостижно скончался член КПСС с апреля 
1917 г. Павел Иванович Воркуев… 

Память о Павле Ивановиче Воркуеве навсегда сохранится в наших сердцах» [«ЗТ», 
28.05.1970]. 

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

 


