
По истечении срока ссылки 
Семён Иванович возвратился 
в Шую, затем в Иваново-Воз-
несенск. На фабриках в рабо-
те ему отказывали, пришлось 
устроиться разнорабочим при 
аптеке. В это время он про-
должал вести нелегальную де-
ятельность. 30 апреля 1904 г. 
был арестован, но вскоре осво-
бождён.

В июне 1904 г. Балашов 
принимал активное участие в 
массовке ткачей на Сластихе, 
был сильно избит казаками, 
но, вырвавшись из рук истяза-
телей, сумел избежать ареста. 
После этого несколько дней 
скрывался и лечился на одной 
из конспиративных квартир. С 
избранием Фёдора Афанасье-
вича Афанасьева секретарём 
Иваново-Вознесенской группы 
Северного комитета РСДРП, 
Балашов становится профес-
сиональным революционером. 
Комитет назначает его партор-
ганизатором одного из районов 
города.

Во время подготовки и про-
ведения всеобщей стачки тек-
стильщиков летом 1905 г. он 
вёл огромную организатор-
скую и пропагандистскую де-
ятельность. Бастующие ткачи 
фабрики «Компания» избрали 
его депутатом в общегород-
ской Совет. Семён Иванович 
руководил пропагандистской 
группой, часто сам выступал 
на массовых собраниях рабо-
чих, входил в стачечную комис-
сию Совета по переговорам с 
властями и фабрикантами, где 
твёрдо отстаивал интересы ба-
стующих. В июле 1905 г., когда 
Иваново-Вознесенская группа 
Северного комитета РСДРП 
была преобразована в само-
стоятельный комитет, в состав 
его вошёл и С. И. Балашов.

После гибели Ф. А. Афана-
сьева он становится руководи-
телем городской парторганиза-
ции. Во время похорон Фёдора 
Афанасьевича, организован-
ных тайно большевиками, 
С. И. Балашов в своём высту-
плении сказал: «Врученное 
нам Отцом красное знамя мы 
понесём дальше, поднимем 
его ещё выше, ещё смелее...»

угрожал донести об этом полиции. Опасаясь провала, 
Балашов уехал в Ригу, где поступил ткачом на Зассен-
гофскую мануфактуру. Там в 1900 г. был схвачен охран-
кой. В феврале 1901 г. его выслали на год в Царицын. 
Не имея возможности работать по своей профессии, 
С. И. Балашов жил на случайные заработки. Однажды 
при чистке нефтяных баков он получил отравление и с 
трудом был возвращён к жизни.

Он был полон кипучей энергии и 
не знал усталости в подпольной 
работе, своим примером посто-
янного горения заражал товари-
щей по организации.

Всюду, где требовались поли-
тический опыт, решительность, 
там неизменно был Балашов.
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Подпольная кличка Стран-
ник передаёт суть нелёг-
кого жизненного пути Се-

мёна Балашова. Родился он в 
д. Сальцево Кохомской воло-
сти Шуйского уезда Владимир-
ской губернии в семье измучен-
ного нуждой крестьянина. Отец 
отвёз его в двенадцатилет-
нем возрасте в Иваново-Воз-
несенск и сдал в «мальчики» 
сначала в типографию, затем 
на фабрику Н. Гарелина. Уже 
четырнадцатилетним юношей 
он организует стачку подрост-
ков в знак протеста против их 
безмерной эксплуатации, за 
что был уволен с фабрики. По-
сле этого работал на несколь-
ких предприятиях, а в 1895 г. 
принимал активное участие в 
первой организованной стачке 
рабочих фабрики «Компания».

В 1897 г. он встретил на сво-
ём пути Фёдора Афанасьева 
(Отца), который открыл перед 
молодым рабочим перспекти-
вы выхода из беспросветной 
жизни: познакомил с учением 
Маркса–Энгельса, работами 
В. И. Ленина, привлёк к дея-
тельности «Рабочего союза». 
Балашов не жалел ни сил, ни 
времени для выполнения под-
польных поручений. В 1898 г. 
он становится членом партии 
и участвует в совместном со-
брании представителей Ивано-
во-Вознесенского и Кохомского 
«Рабочих союзов», принявшем 
решение об их объединении 
в единую Иваново-Вознесен-
скую организацию РСДРП.

Отец Семёна, далёкий от пе-
редовых взглядов, требовал от 
сына порвать с «политиками», 

8 февраля (27 января) 1874 г. – 3 февраля 1925 г.


