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ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ
(Биографическая справка)

Автор настоящей книги Павел 
Михайлович Экземплярский родился 
в 1884 г. в селе Алексине, Покровско-
го уезда, Владимирской губернии. В 
1910 г. он окончил курс историко-фи-
лологического факультета Москов-
ского университета, получив диплом 
первой степени.

После окончания университета с 
1910 по 1920 г. П. М. Экземпляр ский 
преподавал русский язык, историю и 
латинский язык в средних учебных 
заведениях гг. Ельца, Егорьевска и 
Ярославля.

После переезда в Иваново он не-
которое время работал преподава-
телем истории на Хреновских педа-
гогических курсах в Вичуге. Начиная 
с 1922 г., не оставляя педагогической 
деятельности в институте народ ного образования и педагогическом технику-
ме, П. М. Экземплярский начал работать в губернском архивном бюро.

Изучение богатых фондов Ивановского архива вызвало у П. М. Эк-
земплярского большой интерес к истории г. Иванова и всего текстиль ного края, 
который стал родным для историка. Он занялся кропотливым изучением до-
кументов, свидетельствовавших о зарождении и развитии промышленности, 
формировании пролетариата и буржуазии. Историче ские документы позволили 
П. М. Экземплярскому разглядеть и понять специфические условия, в которых 
протекал труд текстильщиков в доре волюционные годы, сопровождавшийся 
жестокой эксплуатацией со сто роны капиталистов. Эти тяжёлые условия, в ко-
торых находились рабо чие, вызвали в ответ мощное развитие рабочего и ре-
волюционного дви жения. В процессе роста рабочего движения наиболее со-
знательные ива новские рабочие влились в состав партии большевиков, стали 
одним из крупных отрядов этой передовой организации рабочего класса.

Продолжая работать в губернском, а позднее в областном архивном от-
деле, П. М. Экземплярский одновременно выполнял другие работы, также 
связанные с изучением местного края. В 1929–1931 гг. он являлся сотруд-
ником областной плановой комиссии, заведовал межсоюзным архивом при 
облпрофсовете и был ответственным секретарём Иванов ского областного 
бюро краеведения. Он принимал деятельное участие в работах губбюро ист-
парта губкома ВКП(б), а позднее истпартотдела обкома ВКП(б) по выпуску 
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изданий, посвящённых истории революцион ного движения и местной пар-
тийной организации.

П. М. Экземплярскому принадлежит до 30 исследований, посвящённых 
истории местного края. В этих работах он стремился освещать истори ческое 
прошлое с научных позиций марксизма-ленинизма. Ряд вопросов, связан-
ных с историей зарождения и развития текстильной промышлен ности, по-
ставлен был в его работах впервые.

В свою работу советского архивиста, историка, краеведа и педагога Па-
вел Михайлович Экземплярский вносил страстность советского учёного, че-
ловека, преданного интересам Родины. Он был подлинным беспартий ным 
большевиком в науке, открывал в своих работах новые малоизучен ные сто-
роны истории местного края.

Наиболее крупными работами П. М. Экземплярского являются статьи: 
«Село Иваново в начале XIX столетия», «Иваново-вознесенский пролетари-
ат во второй половине XIX и начале XX столетий», «Село Иваново в жизни 
С. Г. Нечаева». Эти работы публиковались в «Трудах Иваново-Вознесенского 
губернского научного общества краеведения» в период 1924–1926 гг. Ста-
тья «Иваново-вознесенский пролетариат и бур жуазия в начале XX столетия» 
была помещена в сборнике губбюро истпарта «1905-й год в Иваново-Возне-
сенском районе», изданном в 1925 г.

Ивановское областное книжное издательство выпустило в качестве само-
стоятельных работ П. М. Экземплярского брошюры: «Экономиче ское про-
шлое Ивановской области» (1931 г.), «Всеобщая стачка рабо чих и Совет 
рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске в 1905 г.» (1940 г.) и «Иваново в 
прошлом и настоящем» (1946 г.).

В сборнике «Ивановцы в боях за Октябрь и социалистическую ро дину», 
выпущенном в годы Великой Отечественной войны, помещена большая ста-
тья П. М. Экземплярского «Ивановские рабочие на пути к Октябрю».

В 1948 г., уже после смерти историка, как составная часть историко-
экономического очерка «Текстильный край», был напечатан исторический 
раздел, написанный им для этой книги.

Ряд статей П. М. Экземплярского печатался в различных журна лах и га-
зетах.

«История города Иванова» является трудом всей жизни П. М. Эк-
земплярского. Как можно судить по приведённым выше заголовкам его 
отдельных историко-краеведческих статей, последние были как бы под-
готовительными работами к основному капитальному труду. В первой по-
ловине 1941 г. П. М. Экземплярский закончил первую редакцию «Ис тории 
города Иванова», но начавшаяся Великая Отечественная война помешала 
выпустить работу из печати.

Ещё в условиях военного времени П. М. Экземплярский приступил к пе-
реработке своего труда для издания. В 1946 г. эта работа была завер шена, 
но по ряду причин выпуск книги не состоялся.
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Советская историческая критика давала высокую оценку работам 
П. М. Экземплярского. Положительные оценки в своё время получила и ру-
копись «История города Иванова».

Последние годы своей жизни, начиная с 1938 г., П. М. Экземпляр ский от-
дал снова педагогической деятельности в педагогическом и ме дицинском 
институтах. Но до самой своей смерти, последовавшей в фев рале 1947 г., 
он не выпускал из рук пера историка исследователя, отдавая свои силы лю-
бимому делу.


