
гальной литературой, выпол-
нял роль связного, проводил 
беседы среди крестьян. Вскоре 
он становится ответственным 
организатором крестьянской 
группы с. Богатырёва, хранит у 
себя гектограф, типографскую 
краску и другие принадлежно-
сти для подпольной печати.

В начале апреля 1907 г. на 
партийной конференции Ива-
ново-Вознесенского соци-
ал-демократического союза 
Коротков и был избран деле-
гатом на V (Лондонский) съезд 
РСДРП.

В годы реакции Иван Ивано-
вич некоторое время был на 
нелегальном положении.

28 августа 1910 г. Тейковская 
группа РСДРП выпустила про-
кламацию с призывом к актив-
ной борьбе. «Товарищи! Не да-
дим восторжествовать нашим 
врагам, – говорилось в ней. – 
Заявим о себе громогласно, 
что мы живы, сильны и не да-
дим попирать наши святые 
права. Долой эксплуатацию! 
Долой произвол и насилие! Да 
здравствует классовая борьба 
пролетариата! Да здравствует 
РСДРП!» 

Партийная организация, 
возглавляемая Коротковым, 
готовила стачку рабочих. Она 
началась 18 октября 1910 г. и 
продолжалась 57 дней. По до-
носу провокатора все участ-
ники конференции были аре-
стованы. Несколько месяцев 
Иван Иванович находился в 
заключении, освободили его за 
недостаточностью улик лишь в 
феврале 1911 г.

В апреле 1913 г. И. И. Ко-
роткова снова арестовали и 
по приговору суда выслали на 
поселение в Чердынский уезд 
Пермской губернии. Срок ссыл-
ки кончился в октябре 1916 г. 

После Февральской револю-
ции И. И. Коротков был избран 
в Ярославский Совет рабочих 
депутатов, где работал в каче-
стве заместителя председате-
ля. С победой Великого Октя-
бря на плечи Ивана Ивановича 
легла тяжёлая организацион-
ная работа по налаживанию 
советского аппарата в Тейков-
ском уезде.

от фабрики Каретниковой и ради заработка стал писать 
иконы. Здесь познакомился с революционно настроен-
ными рабочими, начал посещать занятия марксистско-
го кружка и в ноябре 1905 г. был принят в РСДРП.

Профессия свободного художника не вызывала осо-
бого подозрения у полиции и позволяла ему довольно 
часто отлучаться из Тейкова. По заданию партийной 
организации Коротков перевозил транспорты с неле-

Иван Иванович был ярким при-
мером неподкупной честности, 
скромности, товарищеской чутко-
сти, большевистской стойкости 
и беспредельной преданности 
партии.

Из воспоминаний 
об И. И. Короткове

Весной 1907 г. иваново-воз-
несенские большевики – 
делегаты V ( Лондонского) 

съезда РСДРП А. С. Бубнов, 
И. Е. Любимов, К. Д. Гандурин, 
И. И. Коротков и другие с боль-
шим волнением готовились к 
поездке за границу на партий-
ный съезд. Их ждал трудный 
и опасный путь. Первая оста-
новка была в Копенгагене. Не-
большими группами рассели-
лись по разным отелям. Иван 
Иванович Коротков в книге ре-
гистрации приезжих записался 
как турист-художник.

Неизгладимый след остави-
ли у молодого революционера 
встречи с В. И. Лениным в пе-
риод работы V съезда партии, 
в Лондоне и Стокгольме.

Возвратясь со съезда в тек-
стильный край, И. И. Коротков, 
как и другие делегаты, развер-
нул активную пропагандист-
скую деятельность, выступал 
на партийных собраниях.

Коротков родился в д. Труси-
но Юрьев-Польского уезда Вла-
димирской губернии. Его роди-
тели вынуждены были оставить 
деревню и в поисках заработка 
переехать в Орехово-Зуево, 
где работали на фабрике Мо-
розова. Безрадостным, полным 
лишений было детство Ивана. 
После окончания начальной 
школы его отдали в ученье к 
подрядчику живописно-маляр-
ных работ. В течение несколь-
ких лет он трудился в разных 
кустарных мастерских Москвы, 
Юрьев-Польского, Суздаля. По-
сле работы зачитывался книга-
ми по искусству и истории.

В 1905 г. Иван Иванович пе-
реехал в Тейково, поселился 
на маленькой улочке недалеко 

8 мая (26 апреля) 1885 г. – 14 ноября 1949 г.


