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По недостатку средств у родителей был отдан на 

воспитание дедушке по материнской линии в село 

Катунки.

школы, Иван Петрович поступает в Новинскую 

учительскую семинарию, где и начинается его 

революционная  деятельность. В 1905 году Флеровский 

вступает в ряды коммунистической партии. После 

организованной им в этом  же 

семинарии  и последующим роспуском её слушателей 

он приезжает в Городец и принимает деятельное участие в партийно

революционной работе как агитатор и член боевой дружины.

 В 1907 году Иван Петрович переезжает в Нижний Новгород и 

становится учителем Сормовской школы. В то время в Сормово был перенесён 

центр Нижегородской окружной партийной организации и здесь был создан 

окружной социал-демократический большевистский комитет, председателем  

которого был избран Флеровский. Под руководством Ив

налажен выпуск партийной газеты «Труд». Однако, вскоре работа комитета была 

приостановлена, Флеровский вместе с 18

на 3 года сослан в Архангельскую губернию. В ссылке он продолжал 

революционную деятельность 

рабочих-партийцев. Вернувшись в Нижний Новгород Флеровский начал работу 

по восстановлению сильно ослабевшей к тому времени партийной организации, 

однако из-за пристального внимания властей к концу 1913 года ем

перебраться в Москву. 

 В Москве, с помощью своих товарищей, Иван Петрович устраивается 

секретарём  журнала «Для народного учителя». Но и здесь ему не удаётся 

закрепиться по причине жесткого полицейского надзора.

 Следующий этап его революционн

Петербургом. С апреля 1915 года Флеровский ведёт активную партийную работу с 

путиловцами. В этом же году по обвинению в принадлежности к Петербургской 

организации большевиков он был арестован и получил высылку на три года в 

Иркутскую губернию. Из ссылки освобождён Февральской революцией. 

         По возвращении в Петроград Флеровский направляется на партийную 

работу в Кронштадт. Здесь он был введён в состав партийного комитета 

большевиков, избран в совет и президиум Совета партии, а з

делегатом от Кронштадской организации на 1
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Родился 19 января 1888 года в семье рабочего. 

По недостатку средств у родителей был отдан на 

воспитание дедушке по материнской линии в село 

Катунки. 

 В 1904 году после окончания двухклассной 

школы, Иван Петрович поступает в Новинскую 

учительскую семинарию, где и начинается его 

революционная  деятельность. В 1905 году Флеровский 

вступает в ряды коммунистической партии. После 

организованной им в этом  же 

семинарии  и последующим роспуском её слушателей 

он приезжает в Городец и принимает деятельное участие в партийно

революционной работе как агитатор и член боевой дружины. 

В 1907 году Иван Петрович переезжает в Нижний Новгород и 

я учителем Сормовской школы. В то время в Сормово был перенесён 

центр Нижегородской окружной партийной организации и здесь был создан 

демократический большевистский комитет, председателем  

которого был избран Флеровский. Под руководством Ивана Петровича был 

налажен выпуск партийной газеты «Труд». Однако, вскоре работа комитета была 

приостановлена, Флеровский вместе с 18-ю своими соратниками был арестован и 

на 3 года сослан в Архангельскую губернию. В ссылке он продолжал 

ность – делал доклады на собраниях, вёл кружки 

партийцев. Вернувшись в Нижний Новгород Флеровский начал работу 

по восстановлению сильно ослабевшей к тому времени партийной организации, 

за пристального внимания властей к концу 1913 года ем

В Москве, с помощью своих товарищей, Иван Петрович устраивается 

секретарём  журнала «Для народного учителя». Но и здесь ему не удаётся 

закрепиться по причине жесткого полицейского надзора. 

Следующий этап его революционной биографии связан с 

Петербургом. С апреля 1915 года Флеровский ведёт активную партийную работу с 

путиловцами. В этом же году по обвинению в принадлежности к Петербургской 

организации большевиков он был арестован и получил высылку на три года в 

губернию. Из ссылки освобождён Февральской революцией. 

По возвращении в Петроград Флеровский направляется на партийную 

работу в Кронштадт. Здесь он был введён в состав партийного комитета 

большевиков, избран в совет и президиум Совета партии, а з

делегатом от Кронштадской организации на 1-й съезд партии. В дни 

Октябрьского восстания Флеровский – член Кронштатского  
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Родился 19 января 1888 года в семье рабочего. 

По недостатку средств у родителей был отдан на 

воспитание дедушке по материнской линии в село 

В 1904 году после окончания двухклассной 

школы, Иван Петрович поступает в Новинскую 

учительскую семинарию, где и начинается его 

революционная  деятельность. В 1905 году Флеровский 

вступает в ряды коммунистической партии. После 

организованной им в этом  же году забастовки в 

семинарии  и последующим роспуском её слушателей 

он приезжает в Городец и принимает деятельное участие в партийно-

 

В 1907 году Иван Петрович переезжает в Нижний Новгород и 

я учителем Сормовской школы. В то время в Сормово был перенесён 

центр Нижегородской окружной партийной организации и здесь был создан 

демократический большевистский комитет, председателем  

ана Петровича был 

налажен выпуск партийной газеты «Труд». Однако, вскоре работа комитета была 

ю своими соратниками был арестован и 

на 3 года сослан в Архангельскую губернию. В ссылке он продолжал 

делал доклады на собраниях, вёл кружки 

партийцев. Вернувшись в Нижний Новгород Флеровский начал работу 

по восстановлению сильно ослабевшей к тому времени партийной организации, 

за пристального внимания властей к концу 1913 года ему приходится 

В Москве, с помощью своих товарищей, Иван Петрович устраивается 

секретарём  журнала «Для народного учителя». Но и здесь ему не удаётся 

ой биографии связан с 

Петербургом. С апреля 1915 года Флеровский ведёт активную партийную работу с 

путиловцами. В этом же году по обвинению в принадлежности к Петербургской 

организации большевиков он был арестован и получил высылку на три года в 

губернию. Из ссылки освобождён Февральской революцией.  

По возвращении в Петроград Флеровский направляется на партийную 

работу в Кронштадт. Здесь он был введён в состав партийного комитета 

большевиков, избран в совет и президиум Совета партии, а затем был выбран 

й съезд партии. В дни 



военно - революционного штаба. Позже он был делегирован на  II съезд Советов и 

здесь избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета 

партии. При организации государственного аппарата назначен комиссаром 

Управления по делам воинской повинности. 

 В 1918 году Иван Петрович становится главным комиссаром 

Балтфлота, а осенью этого же года направляется уполномоченным ЦК в 

Саратовскую губернию. На 9-м партийном съезде он представляет уже 

саратовскую организацию. 

 После демобилизации из Красной  Армии  он до 1922 года живёт в 

Саратове, где избирается во все  составы губкома и губисполкома. А с 1923 года 

Флеровский снова перебирается в Петроград и назначается редактором газеты 

«Красная правда». 

 В 1925 году Иван Петрович направляется на работу в ТАСС 

заместителем ответственного руководителя, а вскоре после этого приглашен на 

место заместителя редактора журнала ЦК «Пролетарская революция». 

 В 1929 году по решению ЦК ВКПБ(б) Флеровский прибывает в 

г.Иваново в качестве члена оргкомитета по созданию Ивановской области, 

одновременно исполняя функции редактора областной газеты. На партийной 

конференции его выбирают членом обкома. 

 В конце 1930 года вернулся в Москву, был назначен членом 

коллегии Наркомтруда СССР и начальником планового отдела наркомата. В 1933 

году, оставаясь членом коллегии, Иван Петрович руководит институтом «Охраны 

труда, экономики и технормирования». 

 В 1936 году Флеровский назначен редактором газеты «Лесная 

промышленность» - печатного органа Наркомлеса СССР. 

 Во время второй мировой войны, летом 1942 года, по направлению   

ЦК ВКП(б) назначен заместителем директора центрального лекционного бюро 

при Наркомпросе. В 1943 году Флеровский был вынужден оставить работу из-за 

болезни, однако продолжил заниматься лекционной работой по линии 

городского лекционного бюро, а также по поручению лекторской группы 

Московского городского комитета ВКП(б) . 

 

 
 


