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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.1.6. «ЗИМИЧЕВ Николай Ефимович»
(1893 – 1973 = 80 лет)
( коренной ковровчанин )
Секретарь Ковровского уездкома РКП (б) (в 1922 г.)
Орден Ленина

Орден Трудового
Красного Знамени

«

»

«Биографическая справка»:

1919 – 1920…
1921 – 1921…
1921 – 1922
1923 – 1925
1925 – 1927
1933
1933 – 1938
1938 – 1940…

- родился в Коврове.
- работал на Треумовской фабрике.
- на фронте (с 03.1919 г.).
- предс. Ковровского Упрофбюро.
- секретарь Ковровского Укома РКП (б) (1922).
- предс. губпрофсовета.
- на проф. работе в Крыму.
- член коллегии, а затем нач. управления Наркомата Труда СССР.
- в Саратовской обл.
- на руководящей хоз. работе в Москве.

с 26 лет
с 28 лет
с 28 лет
с 30 лет
с 32 лет
с 40 лет
с 40 лет
с 45 лет

1973

- 4 января в Москве.

80 лет

1893

************************
«Зимичев Николай Ефимович родился в Коврове в семье потомственных текстильщиков.
Работал на Треумовской фабрике, принимал активное участие в стачках 1914 и
1917 гг.
В 1917 г. он дважды участвовал в работе областных конференций текстильщиков в
Иванове в качестве делегата от Ковровского уезда.
С 1918 г. – член Коммунистической партии
С 1918 г. – младший инструктор правления союза текстильщиков.
В 1918 г. в составе Ковровского вооружённого отряда рабочих Н.Е. Зимичев участвовал в подавлении белогвардейского мятежа в Муроме.
В марте 1919 г. ушёл добровольцем на фронт. Был военкомом 185-го полка, комиссаром 62-й бригады, комиссаром штаба 21-й дивизии.
В 1921-1922 гг. – председатель Упрофбюро, секретарь Ковровского уездного комитета партии (в 1922).
В 1923-1925 гг. Н.Е. Зимичев работал председателем губпрофсовета, был членом
губкома партии и членом президиума Владимирского губисполкома.
В 1925-1927 гг. Н.Е. Зимичев – на профсоюзной работе в Крыму.
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Часть 4.5.1. «Партийные деятели г. Коврова»

В 1930 г. по решению оргбюро ЦК ВКП(б) был направлен на строительство Магнитогорского коксохимического комбината.
В 1933 г. – член коллегии, а затем начальник управления Народного Комиссариата
Труда СССР.
В 1933-1938 гг. работал в Саратовской области начальником политотдела МТС,
секретарём Петровского райкома ВКП(б), 1-м секр. Лысогорского райкома партии.
С 1938 г. Николай Ефимович в Москве на руководящей хозяйственной работе.
В годы Великой Отечественной войны был военкомом 5-го полка МПВО Москвы.
Н.Е. Зимичев неоднократно избирался на уездные, губернские партийные конференции и съезды Советов, делегат X съезда Советов РСФСР, I и II съездов Советов СССР,
делегат XIII, XV и XVI съездов партии.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, многими медалями.
Был персональным пенсионером.
Всю свою жизнь Николай Ефимович Зимичев отдал великому делу партии, служению народу. Память о нём надолго сохранится в наших сердцах» [«ЗТ», 09.01.1973, «Коврову – 200 лет», 1978].
************************

Глава 4.5.1.6. «Зимичев Николай Ефимович (1893-1973)»
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