
Е. А. Дунаевым и М. П. Сармен-
товой, была наиболее сильной. 
Евлампий  Дунаев  обратился 
к  текстильщикам,  собравши-
ся  возле  городской  управы,  с 
яркой,  доходчивой  речью,  изо-
бличающей  эксплуататоров, 
зачитал  26  требований  к  фа-
брикантам.  Рабочие  горячо 
поддержали своего оратора.
С  каждым  днём  рос  его  ав-

торитет.  Дунаев  избирается  в 
Иваново-Вознесенский  обще-
городской  Совет  рабочих  де-
путатов. Днём он был на виду 
у всех – весёлый, остроумный. 
Ночевал каждый раз на новом 
месте,  нередко  в  лесу,  у  реки 
Талки.  Тщетно  охотилась  за 
ним  полиция.  Имя  Евлампия 
Дунаева в эти дни упоминалось 
в столичных и местных газетах, 
называвших его «ректором Та-
лочного  университета»,  «ива-
новским Цицероном», «наглым 
главарём  бунтовщиков».  Зато 
рабочие  Иваново-Вознесенска 
любили  Дунаева,  верили  ему. 
Они  говаривали:  «Фабрика-то 
Куваева, а порядки на ней Ду-
наева».  Грандиозный  размах 
классовой  борьбы  помог  Ду-
наеву окончательно и беспово-
ротно  порвать  с  идеями  «эко-
номизма»,  которые  до  этого 
имели на него влияние.
Осенью 1905 г., в период чер-

носотенных  погромов,  Евлам-
пий  Александрович  переходит 
на  нелегальное  положение,  а 
вскоре  из-за  преследований 
полиции городская парторгани-
зация направляет его в Москву. 
Там  он  вошёл  в  состав  город-
ского комитета РСДРП.
В апреле 1906 г. под фамили-

ей Сашин Е. А. Дунаев прини-
мал участие в работе IV (Объ-
единительного) съезда РСДРП 
в Стокгольме, где поддерживал 
ленинские позиции.  
С  началом  первой  мировой 

войны  Евлампий  Александро-
вич вместе с другими больше-
виками  вёл  активную  борьбу 
против  меньшевиков-оборон-
цев.  В  конце  1915  г.  Е.  А.  Ду-
наева ввели в состав Русского 
бюро  ЦК.  Работавшая  в  нём 
А.  И.  Ульянова-Елизарова  вы-
соко  ценила  его  как  организа-
тора-практика.

ной организации. 12 декабря 1901 г. суд приговорил его 
к  году одиночного заключения в петербургской тюрьме 
«Кресты». После освобождения в январе 1903 г. Евлам-
пий Александрович вернулся в родной город, работал 
на заводе братьев Константиновых, затем на фабрике 
Бакулина. И вновь вёл революционную работу.
12 мая 1905 г. началась стачка рабочих фабрики Ба-

кулина,  где  партийная  организация,  возглавляемая 

Дунаев говорил.
Казалось, с наших плеч 
Спадали лямки трудового ига, – 
Захватывала нас 
  его простая речь, 
Как всем понятная,
  всем дорогая книга.

А. Ноздрин

Революционные  события 
в  мае  1905  г.  выдвинули 
из  среды  иваново-возне-

сенских  текстильщиков  заме-
чательного  организатора  и  та-
лантливого  оратора  Евлампия 
Александровича Дунаева.
Жизнь для Дунаева началась 

тяжело,  безрадостно.  Родил-
ся он в Лежневе. Рано потеряв 
мать,  восьми  лет  начал  само-
стоятельную  жизнь,  работал 
подпаском,  затем  пастухом.  В 
1894 г. семнадцатилетним юно-
шей отправился на заработки в 
Иваново-Вознесенск. Поступил 
на фабрику Н. Гарелина, жил в 
рабочих  казармах.  Самоучкой 
овладел  грамотой.  Через  год 
Евлампий возглавил выступле-
ние рабочих-проборщиков при-
готовительного  отдела,  предъ-
явивших  хозяину  требования 
о  повышении  заработной  пла-
ты.  Под  угрозой  увольнения 
рабочие  отступили,  а  Дунаев 
как «говорун и подстрекатель» 
был уволен. После этого он по-
пал на фабрику Бакулина,  где 
заработки  были  ниже,  чем  на 
других  предприятиях,  а  рабо-
чие  «за  вольнодумство  и  бун-
тарство» значились на особом 
счету у полиции.
В  декабре  1897  г.  Дунаев 

принял  участие  в  первой  все-
общей  стачке  текстильщиков. 
«Отец»  обратил  внимание  на 
его  горячую  натуру  и  вовлёк 
в  социал-демократическое 
движение. В  1898  г.  Евлампий 
Александрович  стал  членом 
РСДРП.
В  апреле  1900  г.  Е.  А.  Ду-

наева  арестовали  на  явочной 
квартире  в  с.  Кохме.  При  обы-
ске  у  него  нашли  нелегальную 
литературу,  документы партий-
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