
проводит массовки, на которых 
разоблачает антинародную по-
литику царского правительства. 
Во время одной из таких мас-
совок в июне 1904 г. на группу 
рабочих напал отряд казаков. 
Громобой организовал упорное 
сопротивление. Семеро рабо-
чих тогда были арестованы, 
среди них и Р. М. Семенчиков. 
Испытания не сломили воли 
большевика. Он много зани-
мался самообразованием, вёл 
дневник, писал стихи, рецензии 
на прочитанное.

Накануне 1905 г. Семенчиков 
был освобождён и по пригово-
ру суда сослан на родину, но 
вскоре перешёл на нелегаль-
ное положение. В этот период 
он становится организатором 
боевой дружины. Полиция 
вновь бросилась разыскивать 
его, но при помощи товарищей, 
он уезжает сначала в Воронеж, 
затем в Петербург, оттуда – в 
Ригу. Партийная организация 
поручила ему возглавить бое-
вую дружину. К этому времени 
контрреволюция повела насту-
пление. Генерал Орлов дви-
гался к Риге, расстреливая по 
пути лагышей-повстанцев. В 
городе свирепствовали черно-
сотенцы. Вооружённый отряд 
Семенчикова противостоял 
действиям погромщиков, за-
щищая рабочие кварталы.

18 декабря в дом, где прохо-
дила сходка, нагрянула поли-
ция. Роман был схвачен поли-
цией. 12 мая 1906 г. военный 
суд приговорил Семенчикова 
и нескольких его товарищей 
к смертной казни через пове-
шение. Это вызвало бурное 
возмущение общественно-
сти – приговор по делу «36 бо-
евиков» был опротестован и 
рассматривался вторично в 
августе 1906 г. Через три года, 
после окончания кандального 
срока, Р. М. Семенчикова от-
правили в Забайкалье, а за-
тем, осенью 1910 г., перевели 
в каторжную тюрьму Горного 
Зерентуя. Роман Семенчиков 
умер в тюремной больнице по-
сле двукратной голодовки, объ-
явленной им в знак протеста 
против нечеловеческого отно-
шения к заключённым.

тии и постановили преобразовать «Рабочие союзы» в 
Иваново-Вознесенский комитет РСДРП. 

В августе Громобой был арестован. Около года про-
был он в шуйской тюрьме, после чего его мобилизовали 
в армию. В Иваново-Вознесенск вернулся в 1904 г., нака-
нуне новых классовых боёв. Рабочие готовились к стач-
ке. Роман Матвеевич становится партийным организато-
ром одного из городских районов, руководит кружками, 

Да, я много пережил... и, глав-
ное, очень доволен, что удалось 
так жить. 

Ведь я всю жизнь поставил на 
карту, веруя в революцию.
Из письма Р. М. Семенчикова. 1904 г.

Начало революционной 
деятельности Романа Се-
менчикова относится к 

периоду создания в текстиль-
ном крае первых марксистских 
организаций.

Родился он в д. Калинино 
Сядоровской волости Шуйского 
уезда Владимирской губернии. 
После окончания начальной 
школы отец отдал его в услу-
жение коммерсанту из с. Леж-
нева. Служба была так тяжела 
и унизительна, что мальчик, не 
выдержав, сбежал домой – в 
деревню. После этого родите-
ли устроили его на ситцепе-
чатную фабрику Ясюнинских в 
Кохме, где он стал работать в 
красильной. Здесь юноша по-
знакомился с рабочими соци-
ал-демократами, а через них – с 
О. А. Варенцевой, С. П. Шестер-
ниным, которые помогали ему в 
самообразовании.

В 1896 г. под влиянием ста-
чечного движения в с. Кохме 
возник рабочий кружок, в ко-
торый вошёл и Семенчиков. 
Через него и жившего с ним 
в одной фабричной казарме 
молодого рабочего-кружковца 
Дмитрия Талантова, кохомские 
революционеры поддерживали 
связи с Иваново-Вознесенским 
«Рабочим союзом».

Весной 1898 г. на фабрике 
Ясюнинских вспыхнула заба-
стовка, одним из руководите-
лей которой являлся Роман 
Семенчиков. Рабочие предъя-
вили администрации свои тре-
бования, которые она была вы-
нуждена удовлетворить.

В июне 1898 г. местные соци-
ал-демократы получили «Мани-
фест РСДРП». Члены Ивано-
во-Вознесенского и Кохомского 
«Рабочих союзов» одобрили 
решения первого съезда пар-

9 октября (27 сентября) 1878 г. – 26 (13) апреля 1911 г.


