
Отражение революции. Хроника событий мая-октября 1917 г. в 

выписках (извлечениях) Московского губернского Совета профсоюзов 

из газеты «Социал-демократ».  

 

Настоящая публикация включает извлечения из газеты «Социал-

демократ» о революции 1917 г., отложившиеся в фонде Московского 

губернского совет профессиональных союзов (МГСПС, г. Москва), 

именовавшегося в 1917-1918 гг. Московский Совет Центрального бюро 

профессиональных союзов. Фонд содержит 3821 единицу хранения с 1867 по 

1929 гг.: протоколы и стенограммы заседаний МГСПС, циркуляры, 

распоряжения, инструкции, резолюции, отчеты, планы, докладные записки, 

документы культотдела, материалы о ликвидации неграмотности, сметы, 

личные дела, автобиографии, анкеты, личные листки, списки сотрудников, 

копии материалов Московского охранного отделения, материалы по истории 

рабочего движения, статьи, воспоминания, списки активных работников, 

фотографии и др. 

Материалы дела представляют собой машинописные перепечатки 

небольших статей. Источником служила ежедневная газета «Социал-

демократ», являвшаяся органом Московского областного бюро, Московского 

комитета, позднее – Московского окружного комитета партии большевиков. 

Издавалась она с марта 1917 по март 1918 г., тираж составлял 60 тысяч 

экземпляров. Редактировал газету М.С. Ольминский
1
. В связи с переездом в 

Москву ЦК партии, «Социал-Демократ», после выхода № 46 от 15 марта 

1918 г., слился с «Правдой». Издание включало рубрики: «Партийная 

жизнь», «Рабочая жизнь», «Солдатская жизнь», «Крестьянская жизнь», «В 

Советах», «Профессиональная жизнь», «Стачки и конфликты», «Хроника».  

Тексты публикуются без сокращений, в соответствии с правилами 

современного русского языка, явные опечатки исправляются без оговорок. 

Восстановленная часть текста дается в квадратных скобках.  

Публикуемый источник, начатый и оконченный в 1917 году, 

иллюстрирует, как отражались события весны-осени революционного года в 

сознании профсоюзного деятеля сквозь призму областной газеты социал-

демократического направления. Кроме того, выписанные неизвестным 

составителем заметки раскрывают, каким образом происходило 

манипулирование сознанием солдат, когда от их имени, из статьи в статью, 

наряду с близким каждому солдатскому сердцу призывом прекращения 

войны, звучало требование созыва Учредительного Собрания, 

опубликования тайных договоров Царского и Временного Правительства с 

союзниками, перехода «всей полноты власти» в руки социал-демократов и 

социал-революционеров. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 37. 5-го мая (22 апреля) 1917 г. 

 

[Резолюция солдат против военного займа] 

 

1-е МАЯ 

СОЛДАТСКИЙ МИТИНГ
2
 

 

1-го мая (18 апр[еля]), в 8 час[ов] вечера на хамовническом плацу 

Военной Организацией Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] 

П[артии]
3
 был организован митинг солдат 193 и 194 полков, присутствовало 

около 800 человек. Оратор – солдат военной организации, говорил о 

международном значении Первомайского рабочего праздника и ближайшей 

задачей рабочего класса [считал] восстановить разрушенный войной 

Интернационал; в связи с этим коснулся так называемого «займа свободы»
4
. 

Всесторонне освятив и обсудив вопрос, солдаты вынесли следующую 

резолюцию. 

«Принимая во внимание, что данная война, как и все войны, ведется в 

интересах буржуазии, обогащающейся во время грабительских войн за счет 

трудящегося класса, который приносит на алтарь бойни самое ценное, самое 

дорогое – жизнь, решительно протестуем против всяких способов получения 

средств, ложащихся тяжелым гнетом на трудящиеся массы, и цель которых 

«война без конца». Все расходы, произведенные ненужной войной, должны 

покрыть только виновники войны. Мы удивлены, чем руководствовались 

члены Совета Солдатских Депутатов
5
, голосуя большинством за 

поддержание займа. Не принимая во внимание интересы широких масс, 

подписываясь под займом, они тем самым подписывали смертный приговор 

возрождающему[ся] Интернационалу. На основании этого потребовать от 

своих представителей в Совете Солдатских Депутатов объяснения, какую 

позицию они занимали при голосовании «займа». Резолюция принята 

единогласно. 
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«СОЦИАЛ–ДЕМОКРАТ» №37. 5-го мая (22 апреля) 1917 г. 

 

[Требования солдат об окончании войны, отобрании всех земель и раздаче их 

трудящимся, созыве Учредительного собрания, 8-часовом рабочем дне. 

Протест против буржуазных газет] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

Резолюция. 

 



Мы солдаты, команды I Моск[овского] Вещевого Интендантск[ого] 

Склада, собравшись 14 апреля на митинг в количестве около 300 человек, 

вынесли следующую резолюцию: 

1) Закончить войну без всяких завоеваний и контрибуций и 

заключить мир может только народ с народом, а не буржуазное 

правительство с правительствами. И мы, со своей стороны, призываем все 

страны, как воюющие, так и нейтральные, соединиться и прекратить эту 

бойню. 

2) Пришли к решению, чтобы все земли, как государственные, 

казѐнные, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и дарственные, а 

также и те земли, которые уже несколько лет находятся во владении 

помещиков, необходимо немедленно отобрать и раздавать трудящемуся 

классу через Совет Крестьянских Депутатов. 

3) Выражаем благодарность всем бойцам за свободу и требуем 

скорейшего созыва Учредительного Собрания на основе всеобщего равного, 

прямого и тайного голосования. 

4) Поддерживаем товарищей-рабочих в борьбе за 8 часовой рабочий 

день, и до тех пор решили бороться с нашими тиранами, пока не 

осуществится полная свобода на демократических началах. 

5) Шлѐм горячий привет Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии] (большевикам), как самой верной и надѐжной защитнице 

трудящихся масс. Будем всеми силами поддерживать еѐ в еѐ стойкой борьбе 

против класса капиталистов, за мир и братство народов. 

6) Протестуя против буржуазных газет, которые стараются 

разделить рабочих и солдат в интересах имущих классов, собрание солдат 

полагает, что только единение солдат и рабочих может довести революцию 

до конца, т.е. привести к улучшению экономического положения трудящихся 

масс. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ»  № 37.  5 мая (22 апреля) 1917 г. 

 

[О поддержании Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 

Требования солдат об опубликовании тайных договоров Временного 

правительства, созыве Учредительного собрания, протест против 

буржуазной и приветствие социалистической печати] 

 

МАРШЕВЫЕ РОТЫ. 

 

Солдаты маршевых рот Э 94 п[ересылочный] з [апасной] 

п[ункт] ,  отправляющиеся на фронт 22 апреля, вынесли следующее 

постановление: 



1) Поддерживать всеми силами, вплоть до активного выступления,   

Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, как единственных 

выразителей воли революционного народа. 

2) Приветствуем и присоединяемся к обращению рабочих и 

солдатских депутатов к народам всего мира, требуем от Временного 

Правительства немедленного опубликования тайных договоров с 

союзниками, и чтобы Правительство оказало давление на союзников, в 

смысле отказа от завоеваний и контрибуций и немедленного вступления в 

мирные переговоры. 

3) Требуем через С[овет] С[олдатских] Д[епутатов] скорейшего созыва 

Учредительного Собрания, на основе 4-х степенной формулы, без различия 

пола; Учредительное Собрание должно установить единственно приемлемую 

форму правления – Демократическую Республику, и закрепить за народом 

всю землю и всю волю. 

4) Протестуем против буржуазной печати, стремящейся породить 

вражду между рабочими и солдатами. 

5) Приветствуем товарищей рабочих, требующих немедленного 

проведения в законодательном порядке 8-часового рабочего дня. 

6) Требуем немедленного увеличения пайка семействам запасных  

солдат. 

7) Выражаем приветствие редакциям газет: «Солдат Гражданин», 

«Социал-Демократ»,  «Земля и Воля»
6
 и всем социалистическим газетам, 

стоящим на правильной платформе в защите интересов трудящегося класса. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 38. Воскресенье, 6 мая (23 апреля) 1917 г. 

 

[Протест против продолжения войны, недоверие Временному 

Правительству, выражение поддержки рабочих и солдат социал-

демократам и социал-революционерам] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

Демонстрация солдат 55-го полка вместе с рабочими Замоскворецкого 

района. 

 

Когда в Москве разнеслась весть, что Временное Правительство без 

согласия с С[оциал]-Р[еволюционерами] и С[оциал]-Д[емократами] послало 

ноту иностранным державам с лозунгом войны до победоносного конца и 

захвата чужих земель
7
 – то народное сердце не выдержало, и массы вышли 

сами на улицу. Исполнительные Комитеты С[оциал]-Р[еволюционеров] и 

С[оциал]-Д[емократов], а также партийные комитеты с раннего утра 



обсуждали Петроградские события, а массы народные, солдаты и рабочие, 

сами собой уже решили активно выступить с протестом Временному 

Правительству. На общем собрании ротных комитетов 55-го полка 

значительным большинством голосов, а также голосами самих солдат полка 

было решено идти в полной боевой готовности всему полку к зданию, где 

заседает президиум С[овета] Р[абочих] и С[овета] С[олдатских] депутатов. 

Ровно в 3 часа полк с распущенными плакатами «единения солдат и 

рабочих», «долой Временное Правительство» и многих других современных 

лозунгов под звуки музыки двинулся по Серпуховке, Пятницкой улице на 

Тверскую, к д[епутатам] С[оциал]-Р[еволюционеров] и С[оциал]-

Д[емократов]. 

За полком с теми же знаменами двигались тысячные толпы рабочих 

всего Замоскворецкого района. Шествие было настолько стройное и 

решительное, что полк весь, при команде офицеров, дошел до цели, и здесь, 

расположившись в порядке, передал словами главного руководителя-солдата, 

что он весь протестует против ноты Временного правительства, выражает 

недоверие ему и готов силою оружия поддержать С[оциал]-

Р[еволюционеров] и С[оциал]-Д[емократов], и затем в полном порядке пошел 

к своим казармам. Никаких эксцессов и разрозненных действий не было. 

Особенно нужно подчеркнуть, что рабочие плечо с плечом, как и солдаты, 

несли лозунги негодования Временному Правительству. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 47. 17 мая (4 май) 1917 г. 

 

[О демобилизации солдат с нарушением слуха и зрения] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

Гражданин редактор. 

Обращаюсь к Вам с просьбой напечатать это письмо в Вашей Газете. 

Вы, наверное, знаете, что солдаты отпущены на работы с 40 до 43 лет и  

совсем домой с 43 лет и старше, но, между прочим, забыли про тех, кто 

больше всех мучается в окопах, так как или лишены слуха, или же сильно 

близоруки, и потому на позиции совершенно не годятся, и пользы от них 

никакой нет, тогда как в тылу они очень и очень могут быть полезны. 

Вообразите себе такую картину: сидим в окопах, между нами есть 

несколько человек близоруких, готовимся к атаке; мы, совершено, совсем 

здоровые, спокойно к этому относимся, эти же слепцы не видят, где враг, и 

куда надо идти, т[о] е[есть] не видят окопов противника, а ведь ужаснее 

этого нет ничего, и для них это страшнее смерти. 



Идти против врага, не видя его, и не будучи уверен, что заколешь 

немца, а не своего же товарища-солдата. 

Хуже этой нравственной пытки ничего и не может быть. 

Так что умоляю Вас, г[ражданин]н редактор, помогите, чем можете, 

этим несчастным. Я видел собственными глазами, как им трудно приходится,  

а в особенности ночью. Я думаю, их очень немного, и не повредит, если их 

отправят в тыл: надо, хотя немного, исправить ту подлость, которую сделал 

Николай с своей шайкой. 

Солдат БУРКОВ (Действующая армия). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 50. 20 мая (7 мая) 1917 г. 

 

[Об опасности контрреволюции среди солдат, о необходимости 

создания военной организации внутри партии социал-демократов и 

формировании ею общественного мнения, о распространении социал-

демократической литературы на фронте] 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 

 

В деле революции войска сыграли громадную роль. Одураченные,   

забитые жестокой дисциплиной рабочие и крестьяне, одетые в солдатские 

шинели, служили, казалось, надежным оружием в руках старого строя: их 

заставляли расстреливать восставший народ. Но так было и так не стало. 

Сами «дети семьи трудовой», солдаты, встали под красные знамена 

революции, и перед их штыками пало самодержавие. 

Революция продолжается. Свобода еще во многом отвоевана на словах.  

Со всех сторон появляются признаки контрреволюции, и мы знаем, что она 

может исходить и из казарм, может использовать и солдатские массы. Вот 

почему имеет громадное значение военная организация
8
 внутри нашей 

партии. Среди солдат. 

Среди солдат есть члены нашей партии, есть социал-демократы. Они 

должны соединиться, они должны сплотить всех сочувствующих нам. 

«Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки»
9
. Так поем мы в 

своей песне. Но этого мало. Наши требования, требования революционной 

демократии, должны быть поддержаны и теми штыками и патронами, 

которые готовило царское правительство против нас. 

В конце марта и в начале апреля состоялось два собрания солдат и 

офицеров социал-демократов. На этих собраниях и было положено начало 



нашей военной организации, принцип и форма которой были затем 

утверждены общегородской конференцией партии. Военная организация 

автономна и входит в партию, как совершенно самостоятельная единица. Она 

подчиняется руководящим органам партии и ведет в казармах партийную 

работу. В частности, она ставит своей задачей: 1) устройство в казармах 

с[оциал]-д[емократических] кружков,  2) устройство в казармах митингов. 

Посредством организованных групп военная организация старается 

оказывать влияние на официальные солдатские учреждения,  полковые 

комитеты, ротные и т[ак] д[алее], проводить туда своих сторонников и 

создавать в казармах определенное общественное мнение, которое влияло бы 

на полковые комитеты и другие солдатские организации. Военная 

организация ставит своей задачей такое же установление тесной связи с 

Советом Солдатских Депутатов, что выразилось в создании там крепкой 

с[оциал]-д[емократической] фракции. 

Во главе налаживающейся военной организации стоит военное «бюро». 

Это исполнительный орган нашей военной организации. В настоящее время 

деятельность этого бюро все расширяется и расширяется. Так, помимо 

организаторской и пропагандистско-агитаторской деятельности, сильно 

расширилась деятельность бюро по установлению связи с фронтом и по 

отправке социал-демократической литературы в окопы. Каждый день в бюро 

являются солдаты, приехавшие с фронта, и получают там бесплатно газеты и 

брошюры. Кроме того, бюро посылает литературу на фронт и посылками. 

Бюро обратилось с призывом собирать пожертвования на литературу 

солдатам в окопы, и на этот призыв откликнулись первыми рабочие: целый 

ряд заводов уже сделал отчисления на это. 

Сейчас бюро приступает также и к издательской деятельности. Оно 

предполагает издать целый ряд летучек по вопросам момента. 

Товарищи. Нам предстоит еще упорная борьба. Рабочая гвардия и 

революционные войска еще не окончили своего дела. 

Пусть товарищи солдаты приложат все силы, чтобы упрочить свою 

организацию и сделать еѐ соответствующей еѐ важности. 

 

В. Волинский. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 53. 24 МАЯ (11 МАЯ) 1917 г. 

 

[О пожертвованиях рабочих на социал-демократическую литературу] 

 

ОТЧЕТ. 

ВОЕННОГО БЮРО ПРИ МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ Р[ОССИЙСКОЙ] 

С[ОЦИА]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ] Р[АБОЧЕЙ] П[АРТИИ].  

 



На «Красный подарок», с[оциа]-д[емократическую] литературу, 

солдатам в окопы на 6,7 и 8 мая поступило от рабочих яшечной мастерской 

товарищества «Караван»
10

 – 44 р[убля]; от рабочих городского района – 651 

р[убль] 83 к[опейки]; от раб[очих] фабр[ики] Клеркс – 75 р[ублей], от 

раб[очих] фабр[ики] Пиханова через тов[арища] Чурсина – 172 р[убля] 50 

к[опеек].  Всего с прежде поступившими 19, 371 р[убль] 53 к[опейки]. 

Пожертвования в фонд типографии. 

От раб[очих] зав[ода] Михельсона
11

 чер[ез] товарища Илью – 350 

р[ублей], от служ[ащих] Н[ижнего] Сокольничего парка служб движения 

сбор в день р[аботников] печ[ати] – 57 р[ублей] 24 к[опейки], 5 р[ублей].  

Итого – 412 р[ублей] 24 к[опейки]. 

1) От рабочих зав[ода] «Волк»
12

 в праздник раб[отников] печати 

собрано 80 р[ублей] 16 к[опеек]; из них (50%) на типогр[афию]  «С[оциал]-

Д[емократа]» – 40 р[ублей] 08 к[опеек], (25% – 20 р[ублей] 04 к[опейки] на 

типогр[афию] «Правды» посланы почтой, 25% – 20 р[ублей] 04 к[опейки] на 

издание брошюр передано в район). 

2) От рабочих О[бщества]ва Электр[ического] Освещ[ения] 1886 г.
13

 в 

«День раб[отников] печ[ати]» собрано – 66 р[ублей] 90 к[опеек], из них 

(50%) на типогр[афию]  «С[оциал]-Д[емократа]» – 33 р[убля] 45 к[опеек] 

(25% – на типогр[афию] «Правды» – 16 р[ублей] 72 к[опейки] пересланы 

почтой, и 25% на издание брошюр – 16 р[ублей] 73 к[опейки] переданы в 

район). 

3) От рабочих «Шрадер»
14

 на типографию «С[оциал]-Д[емократа]»  – 

16 р[ублей] (на типогр[афию] «Правды» – 10 р[ублей] отослано почтой). 

1) От рабочих зав[ода] Мелевского собрано в день рабочей печати – 25 

р[ублей] 26 к[опеек]; из них на типогр[афию] «С[оциал]-Д[емократа]» – 12 

р[ублей] 63 к[опейки] (12 р[ублей] 63 к[опейки] на типогр[афию] «Правды»  

посланы почтой). 

5)  От рабочих Моск[овского] Телефонного завода
15

 в день 

раб[отников] печ[ати] собрано – 131 р[убль] 31 к[опейка], из них на 

типогр[афию] «С[оциал]-Д[емократа]» (50%) – 65 р[ублей] 66 к[опеек], на 

типогр[афию] «Правды»  25% – 32 р[убля] 85 к[опеек] послано почтой и 25% 

– 32 р[убля] 80 к[опеек] на издание брошюр отдано в район. Итого 161 

р[убль] 82 к[опейки]. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 53. 24 мая (11 мая) 1917 г. 

 

[О расширении агитационной и пропагандистской деятельности, о 

необходимости усиления влияния социал-демократов в Совете Солдатских 

депутатов] 

 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ 

Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]. 

 

8 мая состоялось очередное общее собрание членов военной организации 

при М[осковском] К[омитете] Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии], заслушав доклад Бюро, выражаем пожелание, чтобы 

агитаторская и пропагандистская деятельность военной организации 

расширилась. Собрание призывает всех товарищей, членов организации, 

сделаться самим и пропагандистами, и агитаторами. Поняв наши идеи 

с[оциал]-д[емократии], нужно, как умеем, распространить их в окружающей 

нас среде солдат. В частности, собрание считает: 1) необходимым создать в 

Москве курсы агитаторов и 2) шире распространять сведения о 

существовании, деятельности и порядке записи в члены военной 

организации. Собрание, с сожалением констатируя слабость нашего влияния 

в Совете Солд[атских] Деп[утатов], считает нужным усилить нашу работу 

там и начать широкую кампанию за перевыборы членов С[овета] 

Солд[атских] Деп[утатов], напрягая все силы, чтобы провести туда стойких, 

решительных и истинных защитников трудящихся масс – представителей 

революционной социал-демократии. 

Считая, что в деле сплочения солдатской массы и распространения в 

ней наших идей громадное значение сыграет создание солдатского клуба,   

собрание предлагает Военному Бюро немедленно приступить к его 

организации. 

В заключение собрание произвело выборы делегатов от военной 

организации на общегородскую конференцию партии.  

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 53, 24 мая (11 мая) 1917 г. 

 

№ 9 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 60. 20 мая (2 июня)
16

 1917 г. 

 

[О поддержке Российской Социал-Демократической Рабочей Партии и еѐ 

требований] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

РЕЗОЛЮЦИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ СОЛДАТ. 

 

Мы, раненые и больные солдаты госпиталя № 1591, находящегося на 

Мясницкой улице, заслушав 18-го мая доклад т[оварища] делегата от 

Военного Бюро Рос[ийской] Соц[оциал]-Дем[ократической] Рабоч[ей] 

Партии вынесли следующую резолюцию: 



1) Приветствуем революционную Российскую Социал-

Демократическую Рабочую Партию и еѐ стойких вождей т.т. Ленина, 

Зиновьева и др[угих]. 

2) Протестуем против травли, которую подняла буржуазная печать 

против тов[арищей] соц[иал]-демокр[атов] большевиков и нашей идейной 

руководительницы газеты «Правда»
17

 и «Социал-Демократ». 

3) Требуем сосредоточения всей полноты власти в руках 

Всероссийского Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов. 

4) Требуем решительных мер для ограничения зарвавшихся аппетитов 

буржуазии, требуем контроля над производством и учетом товаров. 

5) Требуем опубликования тайных договоров и скорейшего заключения 

мира, заключенного народами на основе отказа от захватов чужих земель и 

контрибуций. 

6) Скорейшего созыва Учредительного Собрания. 

И 7) Выражаем благодарность Московскому Военному Бюро Р[оссийской] 

С[оциа]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии] за присылку делегата. 

Да здравствует Р[оссийская] С[оциа]-Д[емократическая] Р[абочая] 

П[артия],  демократическая республика и социализм. 

Резолюция принята 300 ранеными и больными. 

Председатель госп[итального] комитета.  

ГУТЛЕР. 

Секретарь:  у.-о. ЛЫБО. 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 60. 20 мая (2 июня) 1917 г. 

 

№ 10 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ»  № 60. 20 мая (2 июня) 1917 г. 

 

[О собрании Лефортовского комитета Российской Социал-

Демократической Рабочей Партии] 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

ВОЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  МОСК[ОВСКОЙ]  Р[ОССИЙСКОЙ] 

С[ОЦИА]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ] Р[АБОЧЕЙ] П[АРТИИ]. 

 

17 мая в Преображенском Нар[одном] Доме состоялось собрание т.т.  

солдат большевиков, записанных в организацию Лефортовского района. На 

собрании присутствовали т.т. солдаты из 84 пех[отного] зап[асного] полка, I 

зап[асного] телегр[афного] батальона № 661 пешей дружины, 

Преображенского военного гаража, Мастерской тяжелой осады, артиллерии,   

команды Суворовского кадетского корпуса, генерального военного 

госпиталя, II команды выздоравливающих и др[угие], всего свыше 100 

чел[овек]. После докладов представителя военной организации при 



М[осковском] К[омитете] и Лефорт[овском] Комит[ете] Р[оссийской] 

С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии] и обмена мнений о задачах 

военной организации, собрание постановило «признать необходимым 

устройство районной военной организации, которая будет направлять 

партийную работу среди т.т. солдат Лефорт[овского] района». Разработать 

план деятельности поручено комиссии из 6 товарищей, избранной этим 

собранием. Комиссия уже приступила к деятельности и имела собрание 18 

мая. Следующее собрание Лефортовской Военной организации назначено на 

среду, 24 мая, в 6 ч[асов] веч[ера], в Преображ[енском] Нар[одном] Доме. В 

порядок дня будет поставлено: 1) доклад о войне; 2) рассмотрение проекта 

устава Лефорт[овской] военной организации;  3)  доклад комиссии о текущей 

работе военной организации. Товарищей солдат просим за всеми справками 

обращаться в Бюро Лефорт[овского] Комитета Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] (II – 2 дня, 6-8 веч[ера]  

Преображ[енский] Нар[одный] Дом,  Преображенская площадь). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 61. 21 мая (3 июня) 1917 г. 

 

[Требования о публикации договоров Царского Правительства с 

союзниками, конфискации военной прибыли капиталистов, переходе власти  

к социал-демократам и социал-революционерам] 

 

МИТИНГ КОМАНДЫ И БОЛЬНЫХ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО (ЛЕФОРТОВСКОГО) ГОСПИТАЛЯ
18

. 

 

16 мая в 8 ч[асов] вечера состоялся митинг, по постановлению 

Комитета госпиталя. Благодаря громадному количеству собравшихся, 

митинг пришлось вести под открытым небом, председательствовал член 

Совета Солдатских Депутатов тов[арищ] Понамарев. На митинг прибыли 

представители всех социалистических партий с[оциал]-р[еволюционеров], 

с[оциал]-д[емократов] (м[еньшевиков]) и с[оциал]-д[емократов] 

(б[ольшевиков]). На обсуждение был поставлен вопрос об отношении к 

войне, к «займу свободы» и к новому временному правительству. 

С особым воодушевлением встречены были представители Военной 

Организации при Московском Комитете Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии]. Из представителей партии с[оциал]-

р[еволюционеров] слушали только интернационалиста, другого оратора, 

невзирая на просьбы председателя, прерывали, требовали прекращения 

речи... 

По окончании митинга была принята резолюция большевиков: 



«Мы, солдаты команды и больные М[осковского] В[оенного] 

Г[енерального] Г[оспиталя], собравшись на митинге, вынесли  следующую 

резолюцию: считая настоящую войну грабительской и ведущейся 

исключительно в интересах буржуазии, мы требуем, как одного из средств 

приближения мира, опубликования всех договоров, заключенных Николаем 

Кровавым с правительствами союзников. Протестуя против, так 

называемого, «займа свободы», мы требуем немедленной конфискации 

военной прибыли капиталистов. Считая неправильным вхождение 

представителей С[оциал]-Р[еволюционеров] и С[оциал]-Д[емократов] во вре-

менное правительство, мы полагаем, что единственный выход из 

создавшегося положения – это переход всей власти в руки С[оциал]-

Р[еволюционеров] и С[оциал]-Д[емократов]. Приветствуем революционную 

социал-демократию и стойких борцов за III Интернационал – Фр[идриха] 

Адлера
19

 в Австрии, Карла Либкнехта
20

 в Германии и неутомимого борца 

Ленина в России. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» №61. 21 мая (3 июня) 1917 г. 

 

[О буржуазном характере Временного Правительства и требовании 

опубликования тайных договоров с союзниками] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. РЕЗОЛЮЦИЯ СОЛДАТ 85 зап[асного] 

пех[отного] полка. 

 

20 мая в Рогожских казармах состоялся митинг солдат 85 зап[асного] 

пех[отного] полка, на котором присутствовало свыше 2000 чел[овек]. 

Принята следующая резолюция, к которой присоединился весь полк; против 

голосовало только трое. «Нынешнее Временное Правительство есть 

представительство интересов помещиков и капиталистов, ибо вошедшие в 

его состав 6 министров, якобы-социалистов, нисколько не изменили его 

буржуазного характера и его буржуазных задач. Такому Правительству 

нечего доверять и не к чему его поддерживать. 

Обязательно требуем немедленного опубликования тайных договоров с 

союзниками. Горячо приветствуем революционный Кронштадтский гарнизон 

и Кронштадтских С[оциал]-Р[еволюционеров] и С[оциал]-Д[емократов].  

Шлем приветствие товарищам Ленину и Зиновьеву». 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 61. 21 мая (3 июня) 1917 г. 

 

№ 13 

 



«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 63. 24 мая (6 июня) 1917 г. 

 

[О представительстве заводов в Лефортовском Комитете Российской 

Социал-Демократической Рабочей Партии] 

  

Лефортовский район. 

 

На собрании членов Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии] 20 мая присутствовало 120
21

. 

  

III. 1. Число членов районного комитета увеличено с 21-27 членов. 

2. Дано 6 мест в комитете для следующих солдатских партийных ячеек 

(84 запасн[ого] пехотн[ого] полк[а], Преображенский военный гараж, 1 

запасный телеграфн[ый] батальон, Генеральный госпиталь, 661 дружин и 

мастерские тяжел[ой] осадн[ой] артиллерии). 

3. Решено дать представительство в комитет следующим фабрично-

заводским ячейкам: зав[ода] Пэлке
22

, зав[ода] Ронзелинского, зав[ода] 

Сальмон, зав[ода] Шестерня Цитроен
23

, фабрике Золотарева, газовому 

заводу
24

, автомобильному заводу В.З.С., Преображенскому военному гаражу. 

Выборы должны быть произведены на местах. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 64, 25 мая (7 июня) 1917 г. 

 

[Об агитации прапорщика Васильевского] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

Общее собрание 6 роты 194 п[ехотного] з[апасного] п[олка], выслушав 

18 мая заявление некоторых товарищей о возбуждении в следственной 

комиссии при офицерском собрании обвинения против прапорщика 

Васильевского за произведенную им, будто бы незаконную, политическую 

агитацию в казарме 10 роты, постановило: не входя в суть дела по существу, 

выразить протест против привлечения кого бы и кем бы то ни было к 

ответственности за политическую агитацию и постановило впредь такие 

действия считать недействительными. 

Считая, что лучшим ответом со стороны солдат г.г. офицерам будет 

избрание ротой прапорщика Васильевского в Совет Солд[атских] 

Деп[утатов], рота постановила послать своим депутатом в Сов[ет] 

Солд[атских] Деп[утатов] Прапорщика Васильевского. 

Ротный Комитет 6 р[оты] 194 п[ехотного] з[апасного] п[олка] 

Председатель (подпись неразборчива)
25

, секретарь Инюткин. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 65. 26 мая (8 июня) 1917 г. 

 

[О неполучении социал-демократических газет фронтовиками] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

Товарищ редактор. 

Не откажите поместить в уважаемой Вашей газете нижеследующее. 

10 апреля с[его] г[ода] нами, солдатами 66-й отдельной саперной роты, 

были собраны и посланы почти последние гроши на получение газет  

«Социал-Демократ», «Известия Петроградского Совета Рабочих и 

Солдатских Депутатов»
26

 и «Солдат Гражданин». И, не смотря на то, что 

времени прошло уже около месяца, газет мы все еще не получали. Чем это 

объясняется? И как же мы можем демократизироваться, если к нам 

Народные газеты попадаются только случайно? 

Мы горячо протестуем против задержки Народных газет, которые 

защищают наши интересы, и задержка которых ничем не оправдывается, раз  

могут доходить буржуазные газеты как «Русское Слово», «Русский Инвалид» 

и  «Наш Вестник»
27

. 

Действующая армия, 8 мая 1917 г. Члены Комитета 66-й отдельной 

саперной роты М. Ругер, Г. Баранов, С. Белькевич, Б. Лобер. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы получаем множество жалоб на то, что на фронт 

почтой доходит только «Русское Слово». Нужно, необходимо выяснить того 

Воейкова, который не допускает на фронт ничего, кроме светской Куваки.   

Этому господину давно уже место там, где сидит сейчас и настоящий 

Воейков
28

. Но кто же этот негодяй? Как узнать? 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» №68. 30 мая (12 июня) 1917 г. 

 

[О принуждении буржуазии к участию в войне. Критика буржуазной 

печати] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

РЕВОЛЮЦИЯ 6-ти  МАРШЕВЫХ РОТ, 251 ПЕХОТНОГО ЗАПАСНОГО 

ПОЛКА. 

 



 27 мая на Ходынском поле состоится митинг 6-ти маршевых рот 251 

пехотного запасного полка и представителей находящейся на фронте 42 

дивизии. После целого ряда речей представителей полка, фронта и Совета 

Солдатских Депутатов была принята следующая резолюция: 

 «Мы, солдаты-граждане 6-ти рот 251 пех[отного] запасн[ого] полка и 

представители фронта 42 дивизии, подчеркивая, что тыл никогда не 

отказывался от поддержки фронта, единогласно требуем: 

1) Чтобы буржуазная печать перестала сеять раздор между фронтом 

и тылом, между рабочими и солдатами, ибо солдаты – тоже рабочие и 

крестьяне, и дело крестьян и рабочих – наше дело. 

2) Принудительными мерами заставить буржуазию принять 

активное участие в войне путем подписки на Заем Свободы и посылки своих 

сыновей в наши ряды. 

Уезжая на фронт, шлем братский привет Советам Рабочих, Солдатских 

и Крестьянских Депутатов и желаем им сил и успеха в борьбе по укреплению 

завоеванной свободы и по проведению в жизнь начал справедливости, 

равенства и братства. 

Резолюцию эту напечатать в «Солдате-Гражданине», «Социал-

Демократе» и «Земле и Воле».  

 Член Исп[олнительного] Ком[ите]та Сов[ета] Солд[атских] 

Деп[утатов]. 

 

К. Бухарин. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 70. 1(14) июня 1917 г. 

 

[О буржуазных газетах, земельном вопросе, коровах лесников и Ленине, 

подкупленном Германией] 

 

ИЗ ДЕРЕВНИ 

 

Приехал я в отпуск домой, в село Никольское Орловской губернии и 

уезда. Первым впечатлением было, что деревня ничего не знает, что 

происходит в России, хотя у нас в селе есть почтовое отделение, волость, 

школа и больница. Настроение подавленное. Говорили, что Россия на краю 

гибели, я постарался убедить, что слухи о гибели России – ложь, 

распространяемая буржуазными газетами. Я говорил им: 

«Россия была на краю гибели, когда ею управляла шайка грабителей и 

пьяниц, и когда те же продажные газеты уверяли, будто все обстоит 

благополучно». 



Я рассказал, что война несет одним горе, а другим наслаждение, 

богатство и радость. Поэтому Россия должна, перейти в руки самого народа, 

в руки Советов Крестьянских, Солдатских и Рабочих Депутатов. 

«Не верьте, – говорил я, – таким газетам как «Русское Слово» и 

«Русские Ведомости»
29

, потому что это волки в овечьей шкуре. Не верьте, 

что фронт слаб, что нет дисциплины». 

И тут я рассказал, как 7 апреля на одном участке немцы повели 

наступление, и как в разгар боя пришло приказание отступить на третью 

линию окопов. Но солдаты, посовещавшись, остались на месте и отбили 

атаку, а командиры остались с носом и лишились возможности кричать о 

дезорганизации. 

Я объяснил, что «до победного конца» нужно вести борьбу против 

буржуазии. Они согласились во всем. Но больше всего деревню интересовал 

земельный вопрос. 

У нас имеются большие, удельные леса, владения царской шайки. В 

них ежегодно пропадали тысячи пудов сена. Не позволялось рвать траву, 

собирать ягоды и грибы; лесники же откармливали себе сотни коров. Когда я 

приехал, все оставалось еще по-старому: лесники травили народ собаками и 

бессовестно расхищали лес; они получили прибавку жалованья и по-

прежнему набирали сотни коров. Местный комитет направил туда же и своих 

коров, а крестьянских не пускал. Помещики продолжают [с]обирать аренду 

по 28 и 30 р[ублей] за десятину. А крестьяне все ждали, пока помещики 

добровольно не скажут: 

«Возьмите, пожалуйста, нашу землю, а то нам надоело получать 

даровые деньги за чужой труд». 

Мне пришлось указать, что старое ушло без возврата, и что мы не 

должны теперь кланяться паразитам, а потребовать назад то, что у нас 

бессовестно отняли. Это и было сделано. Крестьяне организовались в 

волостной комитет; организованно взяли в свои руки помещичьи экономии; 

ихними же орудиями обработали землю в пользу волостного комитета. 

Против крестьян начали борьбу комитеты уездный и губернский, и шлют 

горы прошений о якобы самоуправстве крестьян. 

А крестьяне образовали совет крестьянских депутатов для решения 

всех вопросов их быта, не дожидаясь указки сверху, крестьяне обижались, 

что местный комитет (как потом выяснилось, это были социалисты-

революционеры) не давал им никаких сведений, что происходит в России и 

даже у себя, в губернском комитете; все узнавали только из «Русского 

Слова» и «Биржевых ведомостей»
30

, которые привозили эти горе-

социалисты. 

Крестьяне убрали всех лесников, как приверженцев старого режима, и 

назначили своих людей, которые будут охранять народное хозяйство под 

контролем лесных комитетов. Коров лесниковых, комитетских, поповских и 

всей местной буржуазии выгнали, а траву заказали для покоса на сено. Затем 

выразили недоверие местному комитету за слабую деятельность. 



Комитет этот состоял из людей, которые уклонились от мобилизации, 

поступивши[х] будто бы работать на оборону; а фабриканты тогда старых, 

настоящих рабочих выкинул[и] за ворота и препроводил[и] на фронт, а этих, 

скрывающихся записывал[и] в рабочие, Эти, уклонившиеся, проповедовали 

наступление и войну до конца, вместе со всей буржуазией, духовенством и 

прочими паразитами. Затем эти горе-социалисты, боящиеся, как бы 

помещики не обиделись, до сих пор не обмолотили хлеб, стоящий в одной 

экономии (16 скирд, копен по 200); около 30.000 пудов
31

 хлеба прело и 

поедалось мышами, и амбары были полны, в то время как в армии и городах 

чуть не умирают с голоду. 

Крестьяне решали переизбрать комитет, и большинство, вместе с 

солдатами, приехавшими в отпуск, присоединились к Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] Партии, в лице ее левого крыла, признав все ее 

требования вполне справедливыми. Постановили буржуазных газет не 

читать, а выписывать «Правду» и «Солдатскую Правду»
32

, «Социал-

Демократ» и прочее (не поверили социалистам-революционерам, которые 

врали, что это газеты ленинские, а Ленин будто бы провокатор и подкуплен 

Германией, и уже арестован). Я, конечно, опроверг эти ихние гнусные 

нападки, а социалисты-революционеры начали говорить, что я подкуплен и 

привез с собой на 8000 р[ублей] золота. Верно, я привез много золота, но все 

его роздал: это была литература – газеты, книги, брошюры по самым важным 

вопросам. Вот как работают горе-революционеры в деревне. 

 

Солдат 55 пех[отного] зап[асного] полка Иван Никитич ЧИНЕКОВ. 

 

*** 

 

Я, солдат 84 пех[отного] запасного полка, был уволен в отпуск в село 

Ново-Сеславено, Тамбовской губ[ернии] Козловского уезда. На последней 

станции узнал, что наши мужики сняли часть земли у князя В. Волконского
33

 

по 40 р[ублей] за десятину и у Дементьева по 55 р[ублей]. Такой цены у нас 

не слыхано. И я думал: неужели наши мужики не знают о революции и о том, 

что земля переходит трудящимся безвозмездно? Разве эти кровожадные 

помещики не знают, что наши братья окупили землю своей кровью в окопах, 

а наши отцы и деды – своим потом? Они знают, но не хотят упустить добычу 

из своих когтей. 

Что же делают мужики? Кто-то вдолбил им фразу, которую я слышал в 

Москве от кадетов и социалистов-революционеров: «Подождите до 

учредительного собрания». 

От станции пришлось идти пешком 12 верст, через имение князя 

Волконского и Любошинского. На их полях озимая зелень была очень 

хорошая; а проходя по яровому, я не мог понять, что это, яровое или пар
34

? 

Вспахано плохо, с большими огрехами, в одну пашку; всхода нет, а где есть, 

то очень редко (крестьянские яровые поля были в наилучшем виде). 



Я сам крестьянин и мог заключить, что такие яровые поля у помещиков 

получились только потому, что плохо обработано и мало семян». Крестьяне 

рассказал[и] потом, что вместо 12 пудов на десятину помещики, высевали 5 

пудов. Помещики по каким-то причинам не хотят урожая, а это должно 

плохо отразиться на армии и городе. 

Дальше я узнал, что у Любошинского не молочено несколько тысяч 

копен хлеба – не знаю, с какой целью». Но, видно, этим господам интересно 

видеть длинные хвосты в булочных в городах и голодную армию на фронте: 

вместо того, чтобы дать хлеба, они напевают «война до победного конца», а 

хлеб-то и мыши могут поесть в скирдах. 

Видя в этом опасность для нашей армии и для свободы, я просил своих 

крестьян, чтобы они немедленно приступили к молотьбе хлеба и направили 

его через продовольственный комитет
35

 на армию. 20 мая на сельском сходе 

и 21 мая на волостном сходе вынесли следующее постановление: немедленно 

приступить к молотьбе хлеба Любошинского его орудиями и крестьянскими, 

а также немедленно отобрать всю землю в более надежные крестьянские 

руки и послать в Петроград двух депутатов за советом. По возвращении 

депутатов решили немедленно привести в исполнение это постановление, 

исключая молотьбу, к которой решили приступить, не дожидаясь 

возвращения депутатов. 

Какой ответ привезут депутаты из Петрограда – неизвестно. Но, 

безусловно, в нем будет фраза: «Подождите до учредительного собрания». 

 

Солдат ТВЕРИТИНОВ. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 72. 3(16) июня 1917 г. 

 

[О созыве общероссийской конференции большевистских  

военных организаций] 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

ОТ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 

 

Никогда еще в течение последних десятилетий русской революции не 

было такого момента, как теперь, когда бы десятки и даже сотни тысяч 

крестьян так близко, вплотную подошли к рабочему классу. Небывалая война 

вырвала миллионы крестьян из деревни, поставила их под ружье и бросила в 



большие и малые города, где кипит самая непримиримая классовая борьба, 

где передовой борец революции – рабочий класс, выступает организованно и 

планомерно под знаменем социализма, резко отмежевываясь от прочих 

классов и групп населения. Таким образом, то, к чему оживленно стремились 

революционные социал-демократы большевики – организовать беднейшие 

слои крестьянства и батрацкие его элементы, заронить в деревне семена 

социалистической мысли, это теперь, помимо нашей воли, пришло к нам. 

Деревня как будто бы придвинулась к нам. И если мы, социал-демократы 

большевики, не используем этого благоприятного момента, не создадим 

организации среди крестьян, одетых в солдатские шинели, мы рискуем 

потерять очень многое: из-под нашего влияния уйдет одна из самых 

деятельных сил революции, и крестьянство будет отдано всецело под власть 

мелкобуржуазного влияния. Чтобы расширить область влияния наших 

взглядов, чтобы увлечь за собою беднейшие слои крестьянства, отколоть их 

от буржуазии и повести вместе с собою на штурм против буржуазного 

общества, необходимо, очевидно, приложить максимум усилий к нашей, 

работе среди крестьян-солдат. Не говоря уже о том, что теперь вся партийная 

борьба, и в столице, и в провинции, окрашивается борьбою за армию, не 

говоря о том, что первостепенное значение будет иметь, на чьей стороне 

окажется армия, как физическая материальная сила
36

, фактом огромной 

важности представляется и попытка вообще укрепить среди беднейших, 

полупролетарских и чисто пролетарских слоев деревни наше влияние.  

Вот почему центральная организация нашей партии так внимательно 

относится к работе солдат и вот почему П[етроградский] К[омитет] 

Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии] с первых же 

дней революции начал эту работу среди солдат Петроградского гарнизона. 

Наша военная организация, сначала при П[етроградском] К[омитете], а в 

настоящее время при Ц[ентральныйом] К[омитете] нашей партии, ведет 

работу среди солдат не только Петроградского гарнизона, но, силою вещей, 

вынуждена была расширить рамки своей работы, выводящие далеко за 

пределы чисто местной работы. Уже одни связи с Кронштадтом, 

Гельсингфорсом и, вообще, с ближайшими Петрограду городами 

окрашивают нашу работу не только местным колоритом, связи же с фронтом 

и в высшей степени интенсивная борьба за влияние на армию с другими 

партиями  достаточно ясно показывают, что назрела потребность к созданию 

общероссийской военной организации, которая бы вела под руководством 

Ц[ентрального] К[омитета] работу в общероссийском масштабе. 

Жизнь уже поставила и решила, худо ли, хорошо, это другое дело, 

вопрос о создании солдатской газеты («Солдатская Правда»), жизнь же 

поставила и другой вопрос, не менее важный, о создании популярной 

крестьянской газеты, вопрос, разрешение которого не за горами, и 

подготовка к которому взята на себя военной организацией. 

Но этого мало. Необходимо влияние всех живых сил нашей партии, 

работающих среди солдат, необходим общий план работы и координации 

действий. 



Из всего сказанного следует, что мысль, высказанная на страницах 

«Солдатской Правды» (№№ 17 и 18), о созыве общероссийской конференции 

всех большевистских военных организаций
37

, выдвинутых самой жизнью, 

вполне своевременна. 

Основания, на которых предположен созыв этой конференции, 

изложены как в статьях «Солдатской Правды» (№№ 17 и 18), так и в 

обращениях военной организации, напечатанных в «Солдатской Правде». 

Практическая подготовка к конференции, которая предполагается 15 июня 

с[его] г[ода], уже начата, и теперь остается только ждать, чтобы местные 

организации нашей партии живо откликнулись на наш призыв. 

 

ПОРЯДОК ДНЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ К ОБСУЖДЕНИЮ 

НА СОЗЫВАЕМОЙ  КОНФЕРЕНЦИЙ. 

1) Цель, задачи и устройство всероссийской военной социал-

демократической организации и ее отношение к общероссийской социал-

демократической организации.  

2) Общероссийская солдатская и крестьянская газета. 

3) Отношение социал-демократических военных организаций к 

постановлению общероссийской конференции, бывшей в Петрограде 24-29 

апреля. 

4) Вооружение народа и рабочей гвардии
38

. 

5) Выборы. 

Военная организация при Ц[ентральном] К[омитете] Р[оссийской] 

С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 79. 11(24) июня 1917 г. 

 

[О подмене фронтовых солдат тыловыми и возможности отпуска на 

полевые работы] 

 

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА О ДЕЗЕРТИРАХ. 

 

Как только стало известно, что число дезертиров считается 

миллионами, мы подумали: не может же быть, чтобы в России среди честных 

солдат, вдруг оказались миллионы преступников; ясное дело, что есть какие-

то особые причины, толкающие людей к дезертирству. И мы обратились 

через газету к тов[арищам] солдатам с просьбой выяснить, в чем дело. Скоро 

мы стали получать много писем в ответ. И первое, что выяснилось, это то, 

что с фронта, из окопов не дезертируют, а дезертируют тыловые. 

Опять встал вопрос: почему же это так? Неужели на фронт раньше 

отбирали только честных и сознательных, а преступников оставляли в тылу? 



Но всем известно, что такого отбора не было; и приходится думать, что есть 

какая-то разница между положением в тылу и в окопах. В чем же разница? 

Не в том ли, что в окопах жизнь слаще и сытнее, чем в тылу? Опять нет: в 

окопах в тысячу раз хуже: голод, сырость, жизнь в землянках, болезни, 

гибель от вражеских снарядов. Так в чем же дело? Почему от лучшей жизни 

бегут, а от худшей не бегут? 

По солдатским письмам выяснилось, что многие тыловые бегут 

потому, что в казарме безделье; а из окопов не бегут потому, что знают, что в 

окопах солдаты находятся при деле. 

Но такой ответ вызывает справедливое негодование и возражение 

товарищей-солдат, сидящих в окопах. 

Вот, например, что пишут разведчики 670 п[ехотного] п[олка] Ф. 

Соколов,  Д. Холоденко и А. Амчиславский. 

«Мы тоже, вспоминая о полевых работах, не можем обойтись без 

душевного вздоха; но есть люди, которые страдают уже три года в окопах, но 

все же не оставляют своих постов, в виде дезертирства на полевые работы. 

Прежде чем дезертировать, должны побывать не фронте и сменить своих 

товарищей, страдающих в сырых окопах три года и несколько раз 

перенесших ранения... Гражданский долг – не удирать «для обработки 

полей», а записаться с первой маршевой ротой и отправиться на фронт». 

М. Ширяев (гренад[ер] сап[ерного] п[олка]) спрашивает: 

«Почему же дезертиры не делают самовольных отлучек в действующую 

армию? Здесь есть солдаты, которые за всю войну не были еще в отпуску ни 

одного раза; из них многие по несколько раз ранены... Вот я и предложил бы 

делать самовольные отлучки не в деревню, а на позицию, сменить своих 

товарищей». 

Из 168 п[ехотного] п[олка] письмо без подписи. Пишут: 

«Мы сидим в окопах грязные, голодные, холодные, но мы строго стоим 

на страже свободы, не решаемся делать самовольные отлучки. Если вы 

считаете жить [в] казарме бесполезным, то спешите на фронт пополнить 

наши поредевшие ряды и сменить сидящих в окопах по три года. 

Из 166 Ровн[енского] п[олка] И. Карташев пишет: 

«Из газет мы знаем, что на позицию отправляются маршевые роты, но 

мы здесь их не видим. Товарищи, вы забыли о тех братьях, которые уже 3 

года страдают в окопах. У нас нет ни одного дезертира, есть по несколько раз 

раненые, а дезертируют все тыловые». 

В самом деле: почему же маршевые роты не попадают на фонт? Газеты 

пишут, потому, что разбегаются с дороги. А есть слухи, что начальство 

нарочно привозит в окопы вместо пополнения одни только плакаты, людей 

же оставляют в ближнем тылу. Может быть, это делается кой-где и нарочно, 

с целью раздражать фронт против тыла, И такой способ действительно 

достигает цели. Это видно, например, из письма тов[арища] Тихомирова (674 

п[ехотный] п[олк]). 

«До нас доходят слухи, от которых уши вянут. Мы не раз просили 

пополнить наши редеющие ряды, но пополнения нет, и приходят одни 



плакаты «Война до победы». Уже проходит май, а мы все преем от жара в 

папахах и фуфайках. Устали физически и нравственно. И в то же время до 

нас доходят такие слухи, что якобы товарищи на нашу просьбу пополнить – 

отвечают: «Пусть хоть сопреют в окопах, а мы не пойдем; а если хотят 

кончать войну, то пусть бросают ружье и идут к нам». Но, товарищи, 

подумайте, правильно ли вы рассуждаете?». 

Действительно, уши вянут, когда видишь, как ловко обманывают 

тов[арища] Тихомирова и других солдат, заброшенных в окопы. На почве 

этого обмана создается и раздражение против нашей попытки объяснить 

дезертирство. Например, оф[ицер] Гороховский (7 сиб[ирского] 

стр[елкового] п[олка]), по случаю письма солдата Бусарова, напечатанного в 

№ 62 «С[оциал]-Д[емократа]» обрушивается на автора письма с обвинением, 

будто он защищает дезертирство. 

«Мы ждем, – говорит он, – пополнения, как жаждущий воды; но какое 

же может быть пополнение после ваших ядовитых оправданий 

дезертирства?». 

На самом деле, Бусаров не оправдывает дезертирства, а объясняет, что 

временный отпуск крестьян из тыловых казарм на полевые работы 

уничтожил бы дезертирство. Конечно, Бусаров ошибается: можно сказать, 

что не уничтожил бы, а сократил бы. Несомненно, причин дезертирства не 

одна, а много. Точно также, зло дезертирства сократилось бы очень сильно, 

если бы солдат не путали в тылу, одну губернию на место другой, а держали 

бы в своей губернии до самой отправки на фронт. 

Чтобы лучше понять раздражение Гороховского против Бусарова, 

приводим еще выдержку из его письма к Бусарову: 

«Вы пишете, что никакого дезертирства нет: желают солдаты домой, а 

их не пускают, поэтому они и отлучаются самовольно, и этого вполне 

достаточно, чтобы оправдать их. Но известно ли вам, что теперь война, война 

за свободу? Миллионы людей находятся на фронте с первых дней 

мобилизации; они изнемогают, пережив столько страданий, но они не уходят 

домой; перераненные и исстрадавшиеся, они защищают свою свободу, 

купленную такой дорогой ценой, и они защищают ее. Вы этого понять не 

можете. Очень хорошо сидеть в тылу, пописывать в газетке и говорить 

жалкие слова, которые действуют на солдатскую массу разлагающе. Но 

знаете, как мы, окопные жители, измученные, с издерганными нервами, 

называем такие писательства, как ваше? Мы называем их изменническими и 

громко во всеуслышание, говорим это». 

Автору этого письма, измученному, с издерганными нервами, 

естественно потерять хладнокровие и говорить так резко. В уважение к 

перенесенным им страданиям мы печатаем даже его обвинения против 

Бусарова в изменнических писаниях; нам это тем легче сделать, что от тех же 

окопных жителей с такими же издерганными нервами, мы получаем 

ежедневно огромное количество приветствий и благодарственных писем за 

то, что мы не боимся говорить всю правду. И другие окопные жители не 

понимают нас так, что будто бы мы оправдываем дезертирство, а предлагают 



тыловым скорее добиваться такого положения, чтобы до отправки на фронт 

солдат не загоняли в чужую губернию, а оставляли поближе к своей родине. 

Статья так и вышла большая, а потому мы приводим только одно из таких 

писем, более спокойных, чем письмо унтер-офицера Гороховского. Солдат 

301 (или 300, неразборчиво написано) пехот[ного] зап[асного] полка Д. А. 

Муравьев из действующей армии пишет: 

«Граждане солдаты. Требуйте скорее, пока не поздно, правда служить в 

своем губ[ернском] или уездном городе. Мы тогда поможем нашим 

старикам, отцам и матерям обработать поля. Нам не надо тогда ждать от 

родителей письма по 2 месяца; на железные дорогах будет свободнее, и легче 

подвозить будет на фронт все, что нужно; облегчится и работа почтовых 

служащих». 

В заключение приводим справедливое письмо Н. Карасева с фронта 

(полк – не указано): 

«Товарищи. Вы объясните, что у вас отцы и матери не могут земли 

обработать, и вы решаетесь делать самовольную отлучку домой. Товарищи. 

Надо помнить, что ваших отцов еще много находится на фронте: нужно их 

заменить. Они уже 3 года страдают». 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 80. 13(26) июня 1917 г. 

 

[Об освобождении рабочих, солдат и матросов, распространявших 

большевистские идеи] 

 

Полковой комитет 55 пех[отного] зап[асного] полка приносит 

глубокую благодарность за пожертвование, поступившее в пользу солдат 

маршевого эшелона, отправленного на позиции 7 июня, от товарищей 

рабочих снарядного отделения завода Михельсона, в сумме 403 р[ублей]  и 

от неизвестной женщины 10 р[ублей], а всего в сумме 413 руб[лей]. 

Митинг солдат 9-ти пехотных полков, 1 зап[асной] арт[тиллерийской] 

б[ригады], и рабочих разных заводов, собравшийся 11 июня на Ходынке в 

количестве свыше 5000 чел[овек]
39

, постановил: 

1) Ознакомившись с письмом товарища Гордеина в «Социал-

Демократе» № 79, считая распространяемые о товарище слухи гнусной 

клеветой на него со стороны врагов революции, заявляет, что взгляды, 

излагавшиеся на митинге товарищем Гордеиным, вполне разделяются нами: 

они направлены на развитие революции путем скорейшего окончания войны, 

отстранения капиталистов от власти и перехода государственной власти в 

руки Всероссийского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов. 



2) Мы требуем от Временного Правительства немедленного 

освобождения всех рабочих, солдат и матросов, которых оно, по примеру 

царя Николая Кровавого
40

, бросило в тюрьмы за агитацию и проповедь 

большевистских идей (Харитонова, Хаустова и проч., и проч.) 

 

Председатель Анисимов, секретарь Голято. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 80. 13(26) июня 1917 г. 

 

[О пожертвованиях на социал-демократическую литературу] 

 

ОТЧЕТ 

ВОЕННОГО БЮРО ПРИ МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ 

Р[ОССИЙСКОЙ] С[ОЦИАЛ]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ]  

Р[АБОЧЕЙ] П[АРТИИ] 

 

На с[оциал]-д[емократическую] литературу солдатам в окопы за 8-11 

июня поступило: от рабочих Дедовской мануфактуры
41

 (ст[анция] Гучково, 

Винд[аво]-Рыб[инской] ж[елезной] д[ороги]
42

) – 3742 р[убля] 97 к[опеек]; от 

П. Привалова – 15 р[ублей] 52 к[опейки]; через Моск[овский] Совет 

Раб[очих] Депутатов – 740 р[ублей] 16 к[опеек]; от Н. – 5 р[ублей]; от А. – 3 

р[убля]; от Е. Коптева – 10 р[ублей]. Всего с прежде поступившими 35.293 

р[убля] 39 к[опеек]. 

Поправка: в прошлом отчете вкралась опечатка: «От С. Сухомлинова – 

116 р[ублей] 30 к[опеек]», а нужно: «От С. Сухомлинова (социалист Гурток) 

– 16 р[ублей] 30 к[опеек]». Соответственно этому и итог прошлого отчета не 

30.876 р[ублей] 74 к[опейки], а 30.776 р[ублей] 74 к[опейки]. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 83. 16(29) июня 1917 г. 

 

[О выводе запасных частей из Москвы 

 и запрете контрреволюционных речей] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛКОВЫХ КОМИТЕТОВ 55, 56, 84, 85 

194 и 251 ПЕХОТНЫХ ЗАПАСНЫХ ПОЛКОВ 9 ИЮНЯ 1917 г. 

(ХОДЫНСКИЙ ЛАГЕРЬ) 



 

1) Общее собрание полковых комитетов, заслушав приказ военного 

министра об отправке всех пехотных запасных полков Московского 

гарнизона на фронт
43

 и указывая, что Московским гарнизоном за время 

революции отправлен на фронт максимум пополнений, доходящих в полном 

порядке к месту назначения, и что количество рот, отправленных на фронт за 

период революции, значительно превышает количество рот, отправленных в 

такой же период до революции, причем, полковыми комитетами приняты 

самые интенсивные меры к отправке на фронт всех солдат и офицеров, не 

бывших на фонте, в кратчайший срок. Находит настоящий приказ не 

соответствующим техническим условиям и демократическим началам: 1) все 

полки Московского гарнизона малочисленны по своему составу и состоят, 

преимущественно, из эвакуированных, а поэтому требуют немедленного 

пополнения из белобилетников, интендантов и всех из самообороны; 

  2) процесс революции далеко еще не завершен и возникновение 

контрреволюции всегда возможно; 3) и что с уходом войск может быть 

объявлен локаут
44

, чем и будет сделан еще шаг к дезорганизации 

демократической силы г[орода] Москвы, к голосу которой чутко 

прислушивается вся Россия. 

Все выше изложенное и приводит к мысли, что приказ об уводе в 

полном составе пехотных запасных полков из г[орода] Москвы не получил 

санкции демократических организации, а посему общее собрание Полковых 

Комитетов постановило обратиться в С[овет] С[олдатских] Д[епутатов] за 

разъяснением сомнений и, если действительно приказ не получил санкции 

демократических организаций, то напомнить Военному Министру его слова, 

сказанные им в Большом театре г[орода] Москвы 27 мая, что ни один приказ 

не вышел от него и впредь не выйдет без согласия  С[овета] С[олдатских] и 

Р[абочих] Д[епутатов]. 

Если же окажется, что в издании настоящего приказа непосредственное 

участие принимал С[овет] С[олдатских] и Р[абочих] Д[епутатов] Петрограда, 

то запросить последний, на каком основании он проводит приказы для 

Московского Гарнизона, совершенно противоположные принятым им же для 

Петроградского Гарнизона, и как в том, так и в другом случае, просит 

министра Керенского об отмене приказа, а также обратиться в[о] 

Всероссийский Съезд Советов Солдатских и Рабочих Депутатов для 

поддержания настоящего постановления. 

Причем, общим собранием Полковых Комитетов была избрана 

делегация, в состав которой вошло по одному представителю.  

II) Общее собрание постановило, что никаких выступлений и 

демонстраций, как с оружием, так и без оружия, помимо указания С[овета] 

С[олдатских] Д[епутатов] быть не должно. 

Всех ораторов, выступающих без разрешения партий, или же и с 

разрешением, но возбуждающих к беспорядку или к контрреволюции, члены 

полковых комитетов имеют право удалять, как вредно действующих на 

малоразвитые массы, и просить товарищей-солдат помочь им в этом. 



При сем постановлено разослать настоящую резолюцию во все 

Центральные Комитеты всех существующих политических партий. 

III) Ввиду позднего времени, вопрос третий был снят с повестки дня до 

следующего собрания. 

Собрание закрыто в 10 час[ов] 30 мин[ут] вечера. 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 83. 16(29) июня 1917 г.  

 

№ 23 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 88. 22 июня (5 июля) 1917 г. 

 

[О приказе А. Ф. Керенского по армии и флоту от 19 июня 1917 г.] 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УВОЛЕННЫХ В ОТПУСК. 

 

ПЕТРОГРАД, 20.VI. 19 июня военным министром А. Ф. Керенским 

издан приказ по армии и флоту о временном прекращении увольнений в 

отпуска офицеров и солдат. Уволенным на полевые работы – явиться, к 

ближайшим воинским начальникам, уволенным из частей действующей 

армии – в свои части. Не явившиеся немедленно, без законных причин, будут 

судимы как дезертиры. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 89. 23 июня (6 июля) 1917 г. 

 

[О выборах в Московскую Городскую Думу и предвыборной программе 

большевиков] 

 

РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, СОЛДАТЫ И ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ. 

25 ИЮНЯ НА ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 

 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОК СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ[ОВ] 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ № 5. 

 

Выставляемый Московским Комитетом Российской Социал-

Демократической Рабочей Партии (большевики), Московской Группой 

Социал-Демократии Польши и Литвы, Московской Организацией Социал-

Демократии Латышского края, Московской группой С[оциал]-Д[емократии] 

Литвы и Московской Секцией Польской Социалистической Партии (Левица), 

изъявившей согласие голосовать за список социал-демократов 

интернационалистов. 



 

Социал-демократы интернационалисты 

 

ПРОТИВ
45

 грабительской войны, избивающей миллионы людей, 

уничтожающей народные средства и ведущей страну к гибели. 

ПРОТИВ займа свободы, поддерживающего грабительскую войну. 

ПРОТИВ невероятных прибылей хищнической буржуазии, 

неимоверных аппетитов спекулянтов, созданных войной. 

ПРОТИВ доверия Временному Правительству, где большинство 

капиталистов и помещиков. 

ПРОТИВ царской черносотенной думы, государственной думы, 

собирающей силы, чтобы подавить революцию. 

 

ЗА скорейший мир, за братство народов. 

ЗА чрезвычайный прогрессивный подоходный налог, за конфискацию 

сверхприбылей капиталистов. 

ЗА ограничение прибылей буржуа и спекулянтов, за рабочий контроль 

над производством. 

ЗА единую народную власть, которая должна выйти из недр Совета 

Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 

ЗА расширение и углубление завоеваний революции, которая 

превратится в международную и даст мир, хлеб и свободу. 

 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

 

  1) Немедленного перехода всей земли в руки государства и передачи 

всей городской земельной площади в распоряжение городского 

самоуправления.  

2) Замены постоянной армии, полиции (нынешней милиции) всеобщим 

вооружением – всенародной милицией; 

3) Реквизиции свободных помещений и квартир для смягчения 

квартирного кризиса. 

4) Права за городским самоуправлением принудительно продолжать 

деятельность общественно необходимых предприятий, закрываемых 

капиталистами. 

5) Монопольного распоряжения продовольственными продуктами, 

поступающими в город, введения обязательной карточной системы на все 

предметы потребления, реквизиции имеющихся в городе продовольственных 

продуктов. 

 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОК №5, ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЛЕТАРИАТА, 

ЗА СОЦ[ИАЛ]-ДЕМ[ОКРАТОВ] ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. 

 

 



«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 89. 23 июня (6 июля) 1917 г. 

 

№ 25 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 90. 24 июня (7 июля) 1917 г. 

 

[О необходимости единения революционных сил перед лицом  

наглеющей буржуазии] 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 8000 СОЛДАТ I-й ЗАПАСНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

БРИГАДЫ. 

 

Мы, солдаты 1-й запасной артиллерийской бригады, собравшись 22 

июня, на митинг в количестве около 8000 чел[овек] и выслушав делегатов с 

фронта и представителей от всех политических партий, заявляем: «Бойня 

затягивается под прямым давлением капиталистических правительств. 

Коалиционное министерство не предпринимает и не может предпринять 

никаких решительных шагов к ее прекращению. 

Стране грозит экономический крах, надвигается голод и холод. 

Правительство боится решительных мер. На революцию подготовляется 

бешеная атака со стороны буржуазии, и 10 буржуазных министров прямо 

поддерживают эту контрреволюцию. 

В этот момент мы, рабочие и солдаты, должны сплотиться в единую 

революционную силу, чтобы отбить всякое нападение со стороны наглеющей 

буржуазии. Мы должны создать собственную власть – власть Советов 

Раб[очих], Солд[атских] и Крест[ьянских] Депутатов. 

Долой 10 министров-капиталистов. 

Долой царскую Думу и Государственный Совет. 

Долой капиталистов-локаутчиков. 

Да здравствует рабочий контроль над производством. 

Да здравствует мир и братство народов. 

Вся власть Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 

Мы требуем, чтобы революционный гарнизон не выступал из Москвы, 

так как Государственная Дума, Государственный Совет и 10 министров-

капиталистов защищают буржуазию, идут против народа. Необходимо 

оставаться здесь, защищать революцию. 

Мы призываем голосовать на выборах 25 июня за список № 5 социал-

демократов интернационалистов (большевиков). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 119. 28 июля (10 августа) 1917 г. 

 

[Об избрании рабочего комитета] 

 

 

Вписано от руки черными чернилами:  

Выписки
46

 из Социал-Демократа за 17 год. 

 

Басманный район.
47

 

 

Затем, единогласно принимается план работ в районе, выработанный 

районным комитетом. Согласно принятого плана избирается Р[абочий] 

К[омитет] в количестве 15 человек и 5 кандидатов к ним. Избраны: 

т[оварищи] Бочаров, Владимир, Желтов, Табаков, Яновский, Маркин, 

Забродин, Рунга, Белая, Цыхов, Полонская, Можейко, Захаров, Алексеенко, 

Крылов и кандидаты к ним, товарищи: Меркулов, Гаврилов, Баша, Иванов, 

Ф. и Махлис. Пением интернационала собрание закрывается. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 131. 11(24) августа 1917 г. 

 

[О необходимости выбирать большевиков, как последовательных 

защитников народа от обнаглевшей буржуазии] 

 

К ВЫБОРАМ В ПОЛКОВЫЕ КОМИТЕТЫ
48

 

 

Товарищи, предстоят перевыборы в полковые, ротные и командные 

комитеты. В настоящий момент, когда обнаглевшая контрреволюционная 

буржуазия стремится затянуть войну, лишить всякого значения Советы 

Рабочих и Солдатских депутатов, накинуть петлю на органы солдатского 

самоуправления и восстановить смертную казнь в тылу, необходимо 

выбирать только последовательных борцов за торжество революции и 

скорейший мир, товарищей, стоящих на страже солдатских, рабочих и 

крестьянских интересов. 

Помните, что стойкими защитниками прав, завоеванных солдатами и 

всем народом, являются только социал-демократы – большевики
49

, которые, 

не боясь расстрелов и тюрем, в решительный момент не отвернулись от 

революционных масс солдат и рабочих Петербурга, как это сделали 

меньшевики и социалисты-революционеры. Да здравствуют революционные 

солдатские организации. Да здравствует  революционная социал-демократия. 

Выбирайте только большевиков. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 132. 12(26) августа 1917 г. 

 

СПИСОК ФАБРИК И ЗАВОДОВ, НА КОТОРЫХ РЕШЕНО ОБЪЯВИТЬ 

ОДНОДНЕВНУЮ ЗАБАСТОВКУ ПРОТЕСТА ПРОТИВ МОСКОВСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ 

 

Басманный район
50

: Завод Гакенталь
51

, Газовый завод, Шевро-Хром.  

Партийное собрание рабочих Военно-Промышленного завода, около 300 

человек, собравшиеся на лекции Фирсова 10-го августа, протестуют против  

созываемого контрреволюционного слета «черных воронов»
 
(Московск[ое]  

совещание)
52

 и призывают к однодневной забастовке и протесту. Рогожский 

район
53

: рабочие фабрики Розенталь и Воронина
54

 на собрании 10 августа: 

Гужон
55

, Караван, Колючая проволока
56

, Динамо
57

, Золоторожский парк
58

, 

завода Марс и Русь. Бутырский район
59

: зав[од] Дукс
60

, Моска
61

, Оксиген, 

Козлова. Хамовнический район: Уваровский парк
62

, на заводе Второва
63

 

отношение к Московскому совещанию отрицательное, форма протеста 

неопределенна[я], на заводе Каучук
64

 отношение к Моск[ому] Сов[овету] – 

отрицательное, присоединилась к резолюции металлистов
 

Зем. Палатка. 

Сокольнический район
65

: Общее собрание холод[ильных] клад[овых] – 600 

чел[овек]. Сокольнический парк
66

, (большев[ики] и сочувств[ующие]) – 600 

чел[овек]. Рязанский парк
67

. (Дневная смена) – 150 чел[овек], завод Кольбер – 

260 чел[овек], Зав[од] Арцыш – 150 чел[овек], завод Швабе
68

 – против  

Моск[овского] совещ[ания], большинство всех против 7, завод Варца, 

Келлер
69

, Земгор
70

. Пресненский район
71

: Сиу
72

, Лапшина, Свет, Земгор, 

Продомет
73

, Грузинский, Тильманс
74

. Городской район
75

: собрание на 

трубочном заводе Михельсон трех фракций единогласно постановлено 

протестовать против Москов[ских] сов[етов] самыми решительными 

средствами. Замоскворецкий район: зав[од] Бромлей
76

, Эйнем
77

, Густав 

Лист
78

, Добров
 

Набгольц
79

, зав[од] Шаболовский
80

, Телеграфный
81

, 

Износкова
82

, Абрикосова
83

, Власов и Ко, кондитерская фабр[ика] 

Моск[овского] союз[а] потреб[ительского] обществ[а]
84

, Када и Флей, 

Мотор
85

, завод Крейно – приняты резолюции протеста против совещания. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 133. 15(28) августа 1917 г. 

 

[Список наиболее крупных предприятий Благушино-Лефортовского 

района, участвовавших в забастовке] 

 

ХРОНИКА 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЗАБАСТОВКА 12 АВГУСТА. 

 



БЛАГУШИНО-ЛЕФОРТОВСКИЙ РАЙОН. Однодневная забастовка в 

Благушино-Лефортовском районе (Благуша, Черкизово, районы I, II и III 

Лефортовских комиссариатов) протекала в высшей степени дружно. 

Бастовали за единичными исключениями все крупные и мелкие фабрично-

заводские предприятия. Отмечаем некоторых наиболее крупных 

бастовавших фабрик и заводов
86

. Текстильное производство
87

. Фабр[ика] 

бр[атьев] Носовых
88

 (1100 чел.), Семеновская Ткацко-белильная 

мануфактура
89

 (800 чел[овек]), фабр[ика] Филиппова
90

, Петрова (640 

чел[овек]), фабр[ика] Дю-Фурмантель
91

 (400 ч[еловек]), фабр[ика] Червякова 

(300 ч[еловек]), фабр[ика] Кудряшева
92

 (300 ч[еловек]), фабр[ика] Бирюкова 

(300 чел[овек]), Лерх
93

 (300 ч[еловек]) и другие. Металлообратывающее 

производство
94

. Мастерские тяжелой осадной артиллерии
95

 (2600 ч[еловек]), 

противогазовая мастерская ВЗС
96

 (900 ч[еловек]), зав[од] Металлоламп
97

 (500 

ч[еловек]), зав[од] Шестерня-Цитроэн (800 ч[еловек]),  зав[од] Саль[м]сон
98

 

(400 ч[еловек]), Гном и Рон
99

 (400 ч[еловек]), Об[ест]во бетонных и других 

строительных работ
100

 (300 ч[еловек]), зав[од] Заколимского (300 ч[еловек]), 

зав[од] Балакирева (400 ч[еловек]), Автомобильный завод ВЗС (350 

ч[еловек]) и др[угие]. Пуговичные и прачечные фабрики
101

. Бастовали все 

9 предприятий, находящихся в районе. Из них наиболее крупная фабрика 

Бек-Ронталлера
102

 – 600 чел[овек]. Кожевенное производство
103

. Покровская 

сапожная мастерская МГУ (500 ч[еловек]), фабр[ика] Универсаль (300 

ч[еловек]), фабр[ика] Марин-Жилин и Луцкий
104

 (250 ч[еловек]) и др[угие]. 

Бастовали рабочие Московского Союза Потребительных Обществ
105

 и часть 

служащих (чел[овек] 450-500), химический зав[од] Павел Беккель
106

 (600 

чел[овек]). Из крупных заводов не бастовал только завод «Пэлка», Завод 

Проводник
107

 (7000 чел[овек]) и Т[оварищест]во Шелковой Мануфактуры
108

 

(фабрика Иусси 2500 ч[еловек]), как ведущие экономическую забастовку, 

имели только собрания, на которых вынесли резолюции протеста против 

Московского Совещания. 

Редакция просит все прочие районные комитеты (московские и 

иногородние) представить подобные же отчеты для напечатания. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 134. 17(30) августа 1917 г. 

 

[Список предприятий, участвовавших в забастовке] 

 

ХРОНИКА. 

ЗАБАСТОВКИ 12 АВГУСТА. 

 

РОГОЖСКИЙ РАЙОН. Бастовали следующие заводы: Гужон – 3300 

чел[овек], Колючая проволока – 300 ч[еловек], Динамо – 2500 ч[еловек], 

Прессовой
109

 – 700 ч[еловек], Амо
110

 – 200 ч[еловек], Марс – 6300 чел[овек], 

Перенуд
111

 – 280 ч[еловек], Дангауэр
112

 – 400 ч[еловек], Караван – 1000 



чел[овек], Новый Победова – 1800 чел[овек], Возрождение 200 ч[еловек], 

Таганские мастерские
113

 – 400 ч[еловек], Меркурий – 150 ч[еловек], Зайцева 

150 ч[еловек], Русь – 150, Шерин
114

 – 400, Золоторожский парк – 1200 

ч[еловек], Поставщик – 2000 чел[овек], Бари
115

 – 600 ч[еловек], Сумина – 

2000 ч[еловек], Памунова – 200 ч[еловек], Круше – 50 ч[еловек], 

Обмундировочная
116

 – 270 ч[еловек]. Всего в районе бастовало около 20.000 

человек. 

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН. Тильманс – 900 ч[еловек], Грузинский – 170 

ч[еловек]. Лампа
117

 – 55 ч[еловек], Товарищество Свет – 100 ч[еловек], Сиу – 

2000 ч[еловек], Щербаков – 300 ч[еловек], Осоватский – 70 ч[еловек], Земгор 

– 350 ч[еловек], Водомир – 150 ч[еловек], Грачев
118

 – 300 чел[овек], 

Балтийский Судостроительный – 300 ч[еловек], Браменг – 50 ч[еловек], 

Прохоров
119

, механический ремонт – 300 ч[еловек], Беге, Кривицкий – 150 

ч[еловек]. 

ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ РАЙОН. 1)Тилед, 2)Добров-Набгольц, 

3)Ганке
120

, 4)обозные мастерские
121

, 5)Бромлей, 6)Михельсон, 7)Центральная 

электрическая станция
122

, 8)Замоскворецкий трамвайный парк
123

, 

9)Шаболовское, 10)Брокар
124

, 11)Эйнем, 12)Густав-Лист, 13)Крайнес, 

14)Савельев
125

, 15)Эйденгорд, 16)Иванова
126

, 17)Чибисов, 18)Поли
127

, 

19)Циндель
128

, 20)Поставщик, 21)Демент
129

, 22) Бегали, 23) Алексеев
130

, 

24)Мещерин
131

, 25)Зайцев, 26)Гвоздева, 27)Мотор, 28)Ферейн
132

, 29)Детилен. 

СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙОН. 1)Городские Сокольнические 

мастерские
133

, 2)Рязанский трамвайный парк, 3)Сокольнический трамвайный 

парк, 4) Абрикосов, 5)Кольберг, 6)Швабе, 7)Вас и Магиль, 8)Земгор (завод), 

9)Земских городских союзов, 10)Попова
134

, 11)Астыш, 12)Холодильник, 13) 

Бландов
135

. 

БАСМАННЫЙ РАЙОН. 1)Военно-Промышленный завод, 2)Газо-

вый
136

, 3)Шевро-Хром, 4)Рязанский трамвайный парк, 5)Оринкинштейн, 

6)Маталл-Ламп, 7)Гаккеннталь (отделение), 9)Снарядные мастерские 

техн[ического] училища
137

, 10)Щапова
138

, 11)Биней
139

, 12) Центральная 

станция при Техн[ическом] училищ[е], 13)Константинова
140

, 14)Бостанжогло 

(эконом[ическая] забастовка)
141

, 13)Ксенофонтов, 16)Федорова, 

17)Каширин
142

, 18) Текстиль. БУТЫРСКИЙ РАЙОН. Устрица – 325 

ч[еловек], Дергачев-Говров
143

 – 190 ч[еловек], 3)Дукс – 2500 ч[еловек], 

Двинские обмундировочные мастерские
144

 – 2500 ч[еловек], Суздальцев – 

1800 ч[еловек]. 

  МЫТИЩИНСКИЙ РАЙОН. К 9 часам утра выяснилось, что в районе 

бастуют следующие предприятия: 1)Вагон-завод
145

, 2)ф[абри]ка 

Сапожникова
146

, 3)ф[абри]ка Ганцовича, 4)Завод Бекос
147

, 5)ф[абри]ка 

Рабенек
148

, 6)Завод Воронина, 7)завод Герасимова
149

, 8)завод Челнокова
150

, 

9)завод Челышева
151

. С завода Вискоза
152

 поступило заявление, что работы  

еще продолжатся некоторое время, так как характер производства не 

допускает внезапного перерыва работ (внезапный перерыв принес бы 

большой материальный ущерб). Завод Вискоза прекратил работы в 12 часов 

дня. В 11 ч[асов] дня забастовали рабочие лесопилки «Сосна». 



СТАНЦИЯ ЧАРУСТЫ, ВЛАДИМ[ИРСКОЙ] губ[ернии]. Рабочие 

порохового завода
153

 объявили однодневную забастовку в виде протеста 

против контрреволюционного совещания (5 тысяч рабочих). 

КОСТРОМА. Бастовало 12 тысяч рабочих. Была организована 5-

тысячная демонстрация и митинг, принявший резолюцию, протеста против 

Московского Совещания. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН. Москва I, Курская, депо и 

мастерские – 1000 ч[еловек], главные мастерские Курской жел[езной] 

дор[оги]
 
– 1500 ч[еловек]. СОЮЗ КРЮЧНИКОВ – бастуют почти все. СОЮЗ    

КАРТОНАЖНИКОВ – всеобщая стачка. 

КОНДИТЕРА: Моск[овский] Союз Потр[ебительских] Обществ – 240 

чел[овек], фабрика Абрикосова – 2000 ч[еловек], фабрика Эйнем – свыше 

2000 ч[еловек], Сиу – свыше 2000 ч[еловек], отделение Абрикосова на 

Тверской – около 75 ч[еловек], фабрика Флей – около 100 ч[еловек], Кадэ – 

свыше 100 ч[еловек]. 

ПОРТНЫЕ – 36 тыс[яч]: военно-обмундировочные мастерские: 

1)Суздальцев, 2)Сумин, 3)Беге, 4)Писмоник, 5)Гелиль, 1 и 2 Интендантские 

вещевые склады
154

. 

 

№ 31 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 135. 18(31) августа 1917 г. 

 

[О необходимости создания землячеств и агитации среди сельского 

населения] 

 

ХРОНИКА. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

 ОТ ВОЕННОГО БЮРО ПРИ М[ЕСТНОМ] К[ОМИТЕТЕ] 

Р[ОССИЙСКОЙ] С[ОЦИАЛ]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ] Р[АБОЧЕЙ] 

П[АРТИИ]. Товарищи! Если в городе буржуазия в борьбе с нами, 

революционными социал-демократами большевиками, пускает в ход клевету 

на наших вождей, то в деревне враги народа совершенно не разбираются в 

средствах борьбы с нами, и обманутые и одураченные крестьяне считают нас 

разбойниками, ворами, приверженцами Николая Кровавого. Между тем, 

приближаются выборы в Учредительное Собрание, и уже происходят выборы 

в Земства. 

Товарищи солдаты, у вас все связи с деревней, вы должны придти ей на 

помощь. 

Товарищи рабочие, у вас тоже много связей с землей и крестьянством. 

За работу же, товарищи! 

Но как же могут поработать для деревни товарищи рабочие и солдаты, 

живущие в Москве? 



Много солдат и рабочих ездят в отпуск домой, в деревню, и им там    

приходится бороться с непониманием наших мыслей, вести агитацию и даже 

устраивать организации среди крестьян. 

Но один в поле не воин! 

Товарищи, едущие в деревню, часто не знают, какую литературу нужно 

взять с собой, или же просто не имеют средств для приобретения нужной 

литературы. 

Необходимо объединиться товарищам по губерниям для того, чтобы 

планомернее поставить распространение нашей литературы в деревне. 

Необходимо собраться землякам и потолковать между собой, необходимо 

устраивать земляческие собрания и организовывать землячества. 

В Питере и Кронштадте товарищи рабочие и солдаты давно уже поняли 

необходимость большевистских землячеств и там эти земляческие собрания 

бывают очень часто: на этих собраниях, выясняется, кто из земляков едет, и в 

какую деревню. Едущим покупают литературу, дают адреса родственников 

передают с ними письма и проч[ее], а приехавшие товарищи рассказывают, 

что делается в деревне и составляют, корреспонденции для нашей газеты и 

т[ому] п[одобное]. 

Такие-то земляческие собрания и будет устраивать Московская Военная 

Организация Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]. 

Извещения о собраниях будут помечаться в «Социал-демократе». 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 135. 18(31) августа 1917 г. 

 

[О необходимости создания избирательных комиссий] 

 

К  ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЕ ДУМЫ
155

 

 

Товарищи, на 24-ое сентября назначены выборы в Районные Думы. 

Времени для предвыборной работы немного. Надо спешить: необходимо 

избрать избирательные комиссии в тех районах, где они еще не выбраны. 

Каждый район должен составить на своем районном собрании список 

кандидатов и представить его на следующее собрание Центр[альной] 

Комиссии по выборам, которое состоится в субботу, 26-го августа, в 6 часов 

вечера в бывш[ем] ресторане Тестова
156

 (угол Воскресенской и Театральной 

площади, вход с Театральной). 

На это собрание должны явиться все товарищи из районов,    

выбранные в Центр[альную] Комиссию. Приглашаем также всех товарищей, 

желающих принять участие в предвыборной работе, особенно товарищей 

гласных Районных дум. 

 

№ 33 

 



«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 137. 20 августа (2 сентября) 1917 г. 

 

[О готовности тушино-гучковских рабочих  

противостоять контрреволюции] 

 

ОТКЛИКИ ЖИЗНИ
157

. 

 

ТУШИНО-ГУЧКОВСКИЙ РАЙОН. С[ОЦИАЛ]-

Р[ЕВОЛЮЦИОНЕРЫ] и С[ОЦИАЛ]-Д[ЕМОКРАТЫ]. В заседании 17 

августа была принята следующая революция: В тяжелый момент, 

переживаемый революцией, когда опасность контрреволюционных 

выступлений превратилась в открытый военный заговор против всех 

завоеваний революции, Тушино-Гучковский С[оциал]-Р[еволюционер] и 

С[оциал]-Д[емократ] заявляет, что все рабочие и солдаты, стоя на страже 

завоеваний революции, готовы во всякий момент всей своей силой прийти на 

помощь в защиту свободы и революции. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 137. 20 августа (2 сентября) 1917 г. 

 

[О требовании солдат допускать в казармы большевистских 

агитаторов] 

 

ОТКЛИКИ ЖИЗНИ
158

. 

 

8 рота пех[отного] запасного полка требует допущения в казармы 

агитаторов от партии большевиков; рота высказалась за национализацию 

земли и немедленный переход ее в руки выборных самоуправлений. К этой 

резолюции присоединилась также и 7 рота. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 138. 22 августа (4 сентября) 1917 г. 

 

[О необходимости вооружения рабочих с целью охраны заводов от 

поджогов] 

 

СТЕРЕГИТЕ ЗАВОДЫ
159

. 

 

Горят заводы. В Питере при подозрительной обстановке почти в один и 

тот же день запылало и сгорело дотла несколько фабрик, изготовляющих 

военное снаряжение. Горели заводы на Урале, горит в Казани. В некоторых 

случаях обнаружен поджег. 



На днях в Москве, на Пресне, горелa Прохоровская мануфактура
160

. Полтора 

месяца фабрика стояла из-за отсутствия топлива, два-три дня тому назад 

работы возобновились. И вдруг – пожар. 

Мы не знаем, почему горят заводы, но равнодушно мимо этого явления 

мы не пройдем. Революционный питерский пролетариат уже обратил на это 

свое внимание. 

Безработица и так велика и с каждым днем нарастает. Каждый пожар 

выбрасывает на улицу новую толпу рабочих. 

Есть определенные слои буржуазии, которые определенно стараются 

увеличить эту толпу. Есть определенные слои буржуазии, которые стараются 

дезорганизовать, расстроить производство, уменьшить выработку. В своем 

озлоблении против рабочего класса, против революции, эти пораженцы, 

несмотря на провокации их генералов на фронте, еще не смеют мечтать о 

широком локауте и принуждены довольствоваться скрытым, спуская пока на 

рабочий класс ядовитые облака клеветы, вызывая в податливых слоях 

образованного и необразованного мещанства панику и злобу против рабочих. 

Пора рабочим приступить к охране своих заводов, и стеречь их от всех, 

хотя бы и от собственных их хозяев. В Питере на каждом заводе 

организуются уже заводские дружины. Дружины эти не детским оружием 

должны вооружиться, дружины эти должны быть хорошо вооружены. 

Если хозяин уверяет, что он заинтересован в целости своего завода, 

пусть даст деньги на его охрану. В работе заводов заинтересован город, 

государство, заинтересованы все. Рабочие не должны ждать, пока под 

разными предлогами на заводах не будет расставлена какая-либо охрана. Это 

дело рабочие должны взять в собственные руки, и, как бывало не раз, оружие 

нападающего направить против него самого. Стерегите свои заводы. 

Вооружаетесь. 

 

Ив[ан] Слесарев. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 142. 26 августа (8 сентября) 1917 г. 

 

[Об изменении настроений рабочих фабрики «Богатырь»  

в пользу большевиков] 

 

ПЕРЕВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
161

. 

 

С[ЕЛО] БОГОРОДСКОЕ. В с[еле] Богородском среди рабочих 

фабрики «Богатырь»
162

 преобладало до сих пор влияние меньшевиков и 

социалистов-революционеров. На выборах в Центральную Городскую Думу 

большевики собрали в Богородском только 700 голосов. 

Теперь настроение резко изменилось. Вчера на фабрике «Богатырь» 

состоялось общее собрание рабочих, которые, выслушав речь представителя 



нашей партии, почти единогласно приняли резолюцию с требованием 

перевыборов Совета Рабочих Депутатов, с протестом против смертной казни, 

преследования социал-демократии и протестом против соглашательской 

политики большинства Советов Рабочих Депутатов. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 145. 29 августа (11 сентября) 1917 г. 

 

[Меры по борьбе с контрреволюцией] 

 

Вписано от руки черными чернилами на полях вертикально: 

Крупный шрифт в начале газеты.  

 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО
163

. 

 

1. Вооружить повсеместно революционные войска и рабочих. 

2. Расформировать и разоружить контрреволюционные  части. 

3. Арестовать царских генералов и главарей контрреволюционных 

организаций. 

4. Арестовать главарей буржуазной контрреволюции (Родзянко
164

, 

Милюкова, Гучкова
165

, Рябушинского
166

, Родичева
167

, Маклакова
168

 и Ко). 

5. Закрыть и разогнать: Государственную Думу, Совет Московского 

Совещания общественных деятелей, офицерский союз, военную лигу и проч. 

6. Закрыть органы контрреволюционной буржуазной печати («Речь»
169

, 

«Русское Слово», «Утро России»
170

, и пр.) и конфисковать их типографии. 

7. Взять из России агентов иностранного империализма, друзей Милюкова-

Родзянко-Каледина
171

. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 145. 29 августа (11 сентября) 1917 г. 

 

[Резолюция солдат против заговора Корнилова] 

 

 СОЛДАТЫ О ЗАГОВОРЕ
172

. 

 

Солдатский митинг в с[еле] Богородском, в театре Медведевского, в 

количестве 1000 человек, в составе солдат трех батарей дивизиона зап[асной] 

тяжелой артиллерийской бригады постановил: 

«В день полугодовщины нашей революции, выслушав сообщение о 

заговоре Корнилова, общее собрание постановило, что оно будет решительно 

бороться против всякого, кто захочет отнять у народа завоеванную им 

свободу. 



Собрание настаивает перед Советом Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских депутатов и перед Временным Правительством на 

немедленном аресте всех участников заговора и на предании их суду. 

Считаем необходимым вести борьбу против контрреволюционной 

буржуазии, ведущей страну к поражению и надеющейся потопить в крови 

русскую революцию. 

Требуем чтобы, Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов неуклонно шли к углублению и расширению российской 

революции и к улучшению жизни рабочего класса. 

Требуем перехода всей власти в руки Совета Рабочих, Солдатских 

и крестьянских Депутатов. 

Требуем немедленной отмены смертной казни. 

Требуем решительной политики в борьбе за мир. 

Требуем немедленно обнародовать декрет о переходе всей земли 

к народу. 

Требуем немедленного освобождения всех вождей революционной 

социал-демократии, арестованных после июльских событий.   

Требуем немедленной выдачи оружия солдатам названных батарей, 

причем это оружие должно храниться под контролем солдатских комитетов. 

Требуем вооружения революционного пролетариата для борьбы с 

контрреволюцией и для возвращения оружия, отобранного у Петербургских 

рабочих после событий 3-5 июля
173

. 

Долой соглашение с буржуазией. Да здравствует российская 

революция. Да  здравствует социализм. Да здравствует III интернационал
174

 

и международная социал-демократия. Да здравствует Красная Гвардия. 

 

Председат[ель] митинга Канонир МОРОЗОВ 

 

Секретарь ДЕМЬЯНЕЦ 
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[О необходимости противостоять генералу Каледину под Москвой] 

 

К ОРУЖИЮ. 

 

Новое предательство совершилось. Негодяи в генеральских погонах, 

распинавшиеся о родине и великой России и предавшие эту «родину»
175

 под 

Ригой нанесли новый удар рабочей и крестьянской свободе. 

Корнилов идет заливать кровью очаг революции в Петрограде, на 

Москву тронулся генерал Каледин. 

Скоро надо ждать и под Москвой такого же боя, какой, вероятно, уже 

начался под Петербургом. Питерский революционный пролетариат не даст 



бесславно погибнуть свободе. Тридцатитысячный отряд красной гвардии
176

 

выступает на защиту революции. Только через трупы, через горы 

пролетарских трупов сможет войти в столицу кровавый генерал. 

Позаботьтесь же, товарищи, о том, чтобы и в Москве предателям 

народа и революции была подготовлена достойная встреча! Весь мир 

международного пролетариата смотрит теперь на вас! Судьбы грядущих 

поколений, судьбы социализма в ваших руках! 

Если надо, умрем все до единого, но смертью не бесславной. Не 

отдадим без боя красного знамени. Это – священное  знамя пролетарской 

революции: его можно прострелить, его можно взорвать
177

 в клочья 

штыками,  но оно не падает ниц. 

Рабочие, вооружайтесь! Образуйте дружины. Спешно связывайтесь 

с рабочими организациями, созывайте объединяющие центры. Требуйте от 

Совета, чтобы он в этот час взял в свои руки ведение борьбы – или пройдите 

мимо советов!
178

  

Солдаты, к оружию. Требуйте удаления негодного командного 

состава, быстро организуйтесь в революционные батальоны, не допуская 

беспорядка. Помните: Корнилов для вас ввел смертную казнь, вас он предал 

под Ригой, у вас он отымет все права, вам не даст земли, вас накормит 

свинцом вместо хлеба. 

К оружию, товарищи! К оружию, граждане. Враг у ворот.  

Встретим его там достойно. Мы сумели завоевать свободу и отдадим ее 

только вместе с жизнью! 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 146. 30 августа (12 сент[ября]) 1917 г. 

 

№ 40 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 148. 1 (14) сентября 1917 г. 

 

[Об организации рабочих центров, вооружении рабочих, расформировании 

контрреволюционных частей, закрытии буржуазных органов печати, 

освобождении большевиков] 

 

К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ. 

 

Ко всем партийным организациям центральной промышленной области. 

 

Товарищи! Областное бюро Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии] считает, что в настоящий момент нужен немедленный 

переход от слов к решительным действиям, и с этой целью предлагает: 

1) Организовать на местах в целях объединения революционных 

действий рабочих масс рабочие центры из представителей всех рабочих 

организаций (политич[еских] партий, советов, професс[иональных] союзов, 

фабр[ично]-зав[одских], комитетов и т[ак] д[алее]). 



2) Организовать массовые выступления (демонстрации, депутации и 

т[ак] д[алее]) в целях немедленного осуществления на местах: 

а) вооружения рабочих (красная гвардия) и солдат; 

б) ареста главарей местных контрреволюционных организаций; 

в) закрытия органов буржуазной печати.  

Независимо от  этого и наряду с  этим. 

3) Организовать посылку депутаций от рабочих организаций и 

непосредственно от рабочих масс (фабрик и заводов) в Московский «Орган 

революционного действия» и в Моск[овское] Област[ное] Бюро Советов
179

 с 

требованиями: 

а) немедленно повсеместного вооружения рабочих и солдат; 

б) энергичных массовых арестов контрреволюционеров и 

расформирования и разоружения контрреволюционных частей; 

в) закрытия буржуазных газет и конфискации их типографий; 

г) освобождения всех арестованных большевиков и 

интернационалистов; 

д) энергичного урегулирования продовольственной и жилищной 

нужды. 

4) Организовать посылку депутаций от местных гарнизон и в те же 

учреждения
180

 (Моск[овский] Орган револ[юционного] действия и 

Моск[овское] Обл[астное] Бюро Советов) с требованиями: 

а) выделения на местных гарнизонов определенных частей и посылки 

этих частей в Москву и на другие передовые и главные позиции борьбы с 

Корниловым; 

б) раскассирования «ударных батальонов» и «батальонов смерти»
181

 и 

замены их революционными частями; 

в) обновления командного состава сообразно со списками подлежащих 

устранению и рекомендуемых в качестве их заместителей лиц командного 

состава, составленными самими местными гарнизонами; 

Только такими решительными действиями возможно развить борьбу с 

контрреволюцией, и только сами массы спасут революцию и доведут ее до 

конца. 

Московское Областное Бюро
182

 Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Рабочей Партии. 
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[О борьбе с контрреволюционным заговором, отмене смертной казни и 

разгоне Государственной Думы] 

 



Мастерские М[осковско]-В[индаво]-Р[ыбинской] 

жел[езно]дор[ожной] ст[анции] Подмосковная
183

. Общее собрание требует: 

немедленного ареста всех главарей и вдохновителей, тайных и явных, 

контрреволюционного заговора; закрытия газет, ведущих клеветническую 

травлю революционного пролетариата и солдат, и поддерживающих заговор,   

(«Р[усское] Слово», «Утро России» и др[угие]); немедленной отмены 

смертной казни для солдат и освобождения всех политических заключенных; 

разгона Государственной Думы и других, поддерживающих контр-

революцию учреждений; вооружения революционных рабочих и солдат, 

прекращения соглашательской политикой с контрреволюционной 

буржуазией
184

. 

Союз рабочих чаеразвесчиков
185

 в своей резолюции указывает, что он 

готов с оружием в руках выступить на защиту революции. 
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[О борьбе типографских рабочих с контрреволюцией и агентами 

империализма] 

 

По постановлению общего собрания типография «Универсальной 

библиотеки»
186

 31 августа была принята  единогласно следующая резолюция: 

1) Вооружить немедленно революционные части войск и рабочих. 2) 

Расформировать и разоружить контрреволюционную организации. 

3)Арестовать главарей контрреволюционной буржуазии Родзянко, Гучкова, 

Милюкова, Рябушинского и т[ак] д[алее]. 5)
187

 Закрыть и разогнать 

Государственную Думу и комитеты ее. 6) Закрыть органы 

контрреволюционной буржуазной печати «Русское Слово», «Утро России» и 

другие. Выслать
188

 из России агентов империализма и друзей Милюкова, 

Родзянко, Каледина. 
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[О вооружении рабочих и о том, как Церетелли демократии изменял] 

 

ВООРУЖЕНИЕ РАБОЧИХ. 

 



В вооружении народа – одно из главных условий свободы народа. И 

естественно, что требование всенародного вооружения, в тех или иных 

выражениях, стоит в программе всякой, действительно демократической, а  

тем более  социалистической партии. 

Вы безошибочно можете судить о демократизме партии по тому, как 

она относится к вооружению народа. Если она против вооружения, то 

очевидно, что это партия не демократическая, или только на словах 

демократическая. 

Не даром Церетелли
189

 был бледен, как полотно, когда решился 

высказаться за разоружение петербургских рабочих: он сознавал в то время, 

что изменяет демократии. 

В марте, в момент революции, было положено начало рабочей, красной 

гвардии. Рост контрреволюции сопровождался попытками разоружения 

рабочих и в Петрограде, и в Москве. 

И естественно, что первая же победа над контрреволюцией должна 

сопровождаться  упрочением красной гвардии в более широких размерах. 

Крушение корниловщины уже привело в Петрограде к возрождению 

рабочей вооруженной силы. Как сообщают газеты, комитет борьбы с 

контрреволюцией выработал следующий порядок вооружения рабочих. 

Заведывание вооружением рабочих возлагается на временный военный 

комитет. Оружие состоит на учете и раздается по указанию особого органа, 

входящего в сношения с партиями, с центральным фабрично-заводским 

комитетом и междурайонным совещанием. Вооруженные рабочие входят или 

в организацию городской милиции, или в общевоинскую организацию.  

И в рабочих кварталах Петрограда уже идет спешная организация 

рабочих боевых дружин. Идут занятия по обучению стрельбе. Во многих 

районных
190

 избраны коменданты. Приступлено уже к организации рабочей 

артиллерии. На Путиловском заводе, идет спешная сборка новых пушек. 

В Москве дело обстоит много хуже. Дело тормозится здесь отчасти 

мелкобуржуазными партиями, которые боязливо относятся к вооружению 

пролетариата. Но среди рабочих растет массовое движение за вооружение. 

Сотни делегатов от фабрик и заводов направляются к Советам Рабочих и 

Солдатских Депутатов с требованием выдать оружие. 

По нашим сведениям, это движение, как и следовало ожидать, не 

встречает сочувствия среди вождей мелкобуржуазных партий. Но они 

вынуждены будут уступить: слишком уже ясно и глубоко почувствовала и 

сознала вся пролетарская Москва в эти дни Корниловского восстания, что без 

оружия ей – смерть. Слишком тяжело было чувство беспомощности 

безоружных масс перед лицом надвинувшейся вплотную свирепой 

контрреволюции. Нет возврата к старому.  

Вооружение рабочих, во что бы то ни стало, вооружение легальное и 

организованное – таков сейчас лозунг всего московского пролетариата. 

Нет сомнения, что и во всех других рабочих центрах России вопрос 

этот должен стать сейчас на очередь и должен быть разрешен в пользу 

рабочих. 



 

«Социал-Демократ» № 149. 2 (15) сентября 1917 г.  

 

№ 44 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 150. 3 (16) сентября 1917 г. 

 

[О создании большевистской организации в г. Ржеве, организации 

революционных комитетов и созыве губернского совещания фабрично-

заводских комитетов] 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Московский окружной комитет
191

. 1 сентября состоялось экстренное 

собрание московского окружного комитета: представительство с мест было 

полное. Заслушаны: сообщение тов[арища] Овсянникова о положении дела, в 

Москве, тов[арища] Мещерякова
192

, о совещании московского губернского 

Совета Раб[очих] Деп[утатов], доклад тов[арища] Осинского
193

 о текущем 

моменте, доклады с мест и доклад тов[арища] Соловьева о плане дальнейшей 

работы. По докладу тов[арища] Осинского после обмена мнениями 

постановлено присоединиться к резолюции Московского Областного Бюро, 

помещенной в газете «Социал-демократ» от 31 августа. Доклады с мест 

рисуют яркую картину революционного подъема в широкой рабочей массе и 

полную готовность с оружием в руках стать на защиту революции. 

Везде на местах созданы революционные комитеты. 

Докладчики с мест отмечали резкий поворот в сторону большевиков в 

настроении рабочих, которые до того находились под меньшевистско-

эсеровским влиянием; по вопросу о дальнейшей работе решено предпринять 

самую широкую агитацию за лозунги, выдвинутые газетой «Социал-

Демократа». 

Выражено было пожелание скорейшего созыва губернского совещания 

фабрично-заводских комитетов. 

Моск[им] Обл[астным] Бюро утверждена новая организация 

бол[ьшеви]ков в гор[оде] Ржеве Тверской губ[ернии], насчитывающая на 1 

сентября свыше 150 член[ов]. Кроме того, в гор[оде] Ржеве имеется 

автономно группа латышей с[оциал]-д[емократов], поддерживающая тесные 

отношения с вновь образовавшейся группой. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 150. 3 (16) сентября 1917 г. 

 



[Благодарность солдат тяжелого артиллерийского дивизиона 

революционному пролетариату завода «Михельсон» за пожертвованную 

литературу] 

 

СОЛДАТСКАЯ  ЖИЗНЬ. 

 

Солдаты и рабочие
194

. Комитет и все солдаты отдельного полевого 

тяжелого артиллерийского дивизиона, находящегося в действующей армии, 

глубоко благодарят революционный пролетариат завода Михельсон за 

пожертвованную литературу, которая многим тысячам солдат открыла глаза 

и принесла свет правды в освещении текущих событий переживаемой 

революционной эпохи. Такие пожертвования (более чем на 4000 руб[лей]) 

лишний раз показывают, насколько крепко скована идейная связь между 

революционным авангардом пролетариата и революционной армией солдат:  

никакие происки и клеветы буржуазии не могут разъединить их пути в 

дальнейшем ходе завоеваний.  

 

Председатель    комитета (подпись). 
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[О необходимости установления диктатуры революционной демократии и 

ареста контрреволюционеров] 

 

Резолюция
195

 полкового комитета №
196

 пех[отного] зап[асного] полка 

Павловского гарнизона
197

: 1) Требуем немедленного ареста генерала 

Корнилова и всех лиц, причастных к контрреволюционному выступлению и 

применения к ним самых строгих мер и гласного народного суда. 2) 

Вооружение революционных солдат и рабочих. 3) Разоружение реакционных 

частей. 4) Арест контрреволюционных общественных деятелей  (Милюкова,  

Родзянко,  Рябушинского и т[ак] д[алее]).  5) Закрытие главных органов 

буржуазной печати. 6) Вместо диктатуры военной – диктатуры 

революционной демократии в лице полномочных органов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. 7) Центр[альные] органы 

революционной демократии, опираясь в своих действиях на советы, всегда 

найдут нужную поддержку в революционной армии. 8) Пусть знают 

мятежники контрреволюционеры, что по первому зову Сов[оветов] 

Солд[атских] и Рабоч[их] Депутат[атов], офицеры и солдаты №
198

 

пех[отного] за[пасного] полка как один человек с оружием в руках выступят 

на защиту революции. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 151. 5 (18) сентября 1917 г. 

 

[О недопустимости осуществления красной гвардией полицейских функций] 

 

ВООРУЖЕНИЕ РАБОЧИХ. 

 

В дни, когда Корнилов двигался на Петроград, а Каледин на Москву, 

оба эти города были в самом критическом положении. Войска оказались 

почти не вооруженными, а из тех которые были вооружены, на многие нельзя 

было положиться. И если бы корниловское восстание не было пустой 

авантюрой, то ему нельзя было бы оказать никакого серьезного 

сопротивления. 

Чтобы спасти нас в будущем от таких неожиданностей, прежде всего, 

нужно всеобщее вооружение рабочих. На одни полки нельзя положиться – 

верные революции полки всегда можно убрать и заменить их другими, как 

это и было в Петербурге перед самым заговором. Только создание 

действительно революционной армии, которую нельзя вывести по произволу 

генералов, может явиться оплотом революции. Эта армия – красная гвардия. 

А между тем, в Москве вооружение рабочих тормозится всеми 

способами. Сначала говорили, что нет оружия. Потом вырабатывали план 

вооружения. И вот теперь этот план готов, и сегодня будет внесен на 

пленарное заседание Совета. 

И вот что преподносит нам бюрократическая комиссия, его 

вырабатывавшая: будет вооружено всего несколько сот рабочих, и эти 

вооруженные рабочие будут охранять порядки в хвостах у лавок и бороться 

против хулиганства. Вместо создания армии, защиты революции, рабочим 

предлагает выполнение полицейских функций! 

Ясно, что все рассуждения о невозможности организовать рабочую 

гвардию были пустыми отговорками. Рабочих не вооружали потому, что 

боялись их. Но и отказать наотрез тоже было страшно. И теперь их стараются 

обмануть, под видом вооружения давая невинную забаву ношения старых 

винтовок нескольким сотням рабочих! 

И так будет до тех пор, пока рабочий класс сам не возьмется за дело. В 

Петербурге, где дело вооружения рабочих находится в их руках, армия уже 

существует в составе 40000, и у них имеются даже пушки. Откуда взяли это 

оружие? – С заводов,  работающих на оборону. И нечего ссылаться на то, что 

это оружие нужно для фронта. Последние события показали, что для тыла 

оно нужно нисколько не меньше – это, во-первых. А во-вторых, как показал 

опыт Петрограда, производительность заводов, как только они начинают 

работать на красную гвардию, страшно повышается, группа заводов, 



вырабатывавшая раньше 85 пушек в день, сразу стала вырабатывать 

полтораста
199

. 

Оружие найдется, если только будет желание его достать. Такое 

желание есть у рабочих. В их руках и должна находиться организация 

красной гвардии. 

Сегодня к Совету должны отправиться делегации рабочих с 

требованиями оружия. Они должны протестовать против превращения 

рабочих в будочников. Они должны требовать всеобщего вооружения 

рабочих и передачи дела в их руки
200

. Только тогда это вооружение 

действительно осуществится и только тогда будет создан действительный 

оплот против контрреволюции. 

 

В. Жураковский 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 153. 7 (20) сентября 1917 г. 

 

[О требованиях рабочих оплачивать время заседания в рабочем комитете] 

 

Рабочие Дедовской мануфактуры (общее собрание 1000 чел[овек]) 

протестуют против циркуляра Скобелева о собраниях
201

 
202

 и находят, что 

капиталисты должны платить заработок за время, которое рабочие 

употребляют на заседание комитета, в советах и других организациях, так 

как рабочие устраивают собрания не для роскоши, а по необходимости; 

патриотический же порыв министра рабочие рекомендуют направить не к 

рабочим, а к капиталистам, которые закрывают фабрики и заводы, 

выбрасывая рабочих на улицу. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 154. 8-9(?) (21-22(?)) сентября 1917 г. 

 

[О выступлении эсера Руднева против создания красной гвардии] 

 

МЕЛКАЯ БУРЖУАЗИЯ О КРАСНОЙ ГВАРДИИ. 

 

В июне, при выборах в Московскую Городскую Думу, многие рабочие 

голосовали за список №3, за социалистов-революционеров. От них надеялись 

получить «землю и волю». 



С тех пор социалисты-революционеры, в руках которых находится 

Дума, успели показать себя. Они не хотели протестовать против введения 

Корниловым смертной казни для солдат. А городской, голова социалист-

революционер, ездил заодно с контрреволюционерами, на поклон к 

Корнилову во время московского совещания. 

Теперь заговор Корнилова поставил на очередь вопрос о рабочей красной 

гвардии для защиты пролетариата от революционных покушений буржуазии. 

Казалось бы, всякому искреннему демократу, а тем более социалисту и 

революционеру, можно только порадоваться тому, что создается новая сила 

для охраны завоеваний революции. Но не так думает эсеровский 

«излюбленный человек» Руднев
203

. 

Сегодня в «Русском Слове» сообщено, что Руднев считает учреждение 

рабочей красной гвардии опасным. Для кого опасным? Этого Руднев не 

говорит. Но вой, поднятый буржуазными газетами против вооружения 

рабочих, хорошо показывает, для кого именно опасно это вооружение. И 

Руднев оказывается солидарным именно с буржуазией, а не с демократией. 

Сверх того Руднев заявляет, что учреждение рабочей гвардии 

оскорбительно для армии. Для какой армии? Для революционной или для 

корниловской? Революционные солдаты и крестьяне могут только 

порадоваться, что их сила укрепляется с вооружением рабочих. А вот 

генералам и другим Корниловским подручным это действительно не по 

сердцу. Как же понять, что т[оварищ] Руднев, за партию которого голосовали 

рабочие, оказывается не с рабочими, а против рабочих? 

 

«Социал-демократ» № 154 от 1 (28) сентября
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 1917 г.  
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 155. 10 (23) сентября 1917 г. 

 

[Женщины идут в батальоны смерти от безработицы, голода и нужды] 

 

ЧТО  ЗАСТАВЛЯЕТ ИДТИ В БАТАЛЬОНЫ СМЕРТИ. 

 

Мне пришлось говорить с женщинами, которые пришли группой, 

человек 300, записаться в батальон смерти
205

. На мой вопрос, что заставляет 

их идти в этот батальон, они ответили: нужда, так как мы ходили без работы, 

денег нет, питаться не на что, из квартиры гонят, а здесь, в батальоне, 

бесплатные харчи, квартира, обувь.  

Я предлагаю всем профессиональным организациям и 

демократическим партиям обратить внимание на это явление. Благодаря 

локаутам образовались массы безработных: работницам кормиться нечем, и 

они идут в батальоны смерти. Туда их заставляют идти не патриотизм, а 

безработица и политика капитала, который закрывает фабрики и заводы и 

выбрасывает работницу на улицу. 



 

Рабочий Петр Колпин
206

. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 155. 10 (23) сентября 1917 г. 

 

[Требования расследования по поводу помещения солдат-окопников в 

Бутырскую тюрьму] 

 

ПО РЕВОЛЮЦИОННЫМ ТЮРЬМАМ. 

 

Голос арестованных солдат-окопников
207

. Не успела еще смыться 

наша кровь, пролитая за землю, народовластие, свободу и мир на улицах 

Петрограда, как вновь мы увидели произвол. Вместо демократического мира 

мы получили буржуазное наступление на фронте, а землю нам дали в 

преждевременных могилах. Вместо свободы – корниловщина, а свобода 

задыхается в смертной атмосфере военных положений. В чьих руках 

оказалась солдатская участь? В чьих руках была власть? – У 

контрреволюционной буржуазии, как военной, так и финансово-

промышленной. В результате происходящих событий открылись тюрьмы для 

защитников страны и революции. Свобода  очутилась под спудом; запретили 

митинги на фронте и в тылу. Этим хотели создать слепую армию в руках у 

контрреволюционеров. Поэтому мы, окопники, противопоставили им всю 

революционную энергию. Но нас оторвали силой, по указке 

контрреволюционного офицерства, и бросили в Бутырскую тюрьму под 

замок. И вот, большинство из нас уже два месяца сидят без суда и 

предъявления обвинений, а некоторых осудили на каторгу, за речи и споры с 

офицерами корниловского направления. Что это? Спасение революции, или 

подкоп под нее? Органам революционной демократии – Ц[ентральному] 

И[сполнительному] К[омитету] и Московскому С[овету] С[олдатских] и 

Р[абочих] Д[епутатов], просим дать по этому поводу ответ арестованным 

окопникам, которым запретили выписывать газ[ету] «Социал-демократ». 

Просим произвести следствие по поводу указанных несправедливостей. 

Шлем привет московскому пролетариату.  

Арестованные солдаты-окопники в Бутырской тюрьме. 

(Следуют подписи). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 155. 10 (23) сентября 1917 г. 

 

[Об отчислениях в фонд Красной гвардии] 

 

Московский Штаб Красной Гвардии
208

 вынес постановление об 

организации Красной Гвардии, для каковой цели признал необходимым 

произвести однодневное добровольное отчисление из заработка всех рабочих 

города Москвы. Независимо от этого Московский Штаб Красной Гвардии 

обращается с просьбой ко всем заводским комитетам, профессиональным 

союзам, революционным организациям и кооперативам произвести 

отчисления в фонд Штаба Красной Гвардии. Отчисления просим направлять 

в кассу Московского С[овета] Р[абочих] Д[епутатов] в фонд Штаба Красной 

Гвардии: Скобелевская площ[адь], д[ом] бывш[его] ген[ерал]-губернатора. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 156. 12 (25) сентября 1917 г. 

 

[О попытке буржуазии поссорить солдат с рабочими] 

 

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ И СОЛДАТЫ. 

 

Буржуазия и ее сознательные или бессознательные агенты ведут сейчас 

усиленную агитация против рабочей «красной гвардии». Эта агитация 

начинает уже превращаться в прямое натравливание солдат на рабочих. 

Не первый раз устраивается такая травля. И всегда она устраивается по 

одному и тому же образцу. Берется какое-нибудь требование или завоевание 

рабочих (наприм[ер], 8-ми часовой рабочий день, повышение заработной 

платы), солдатам начинают говорить, что рабочие только и думают о своем 

кармане, о своем «обогащении» и покое. И бедный соддат-де страдает в 

окопах 24 часа, а не 8 часов, стоит под ружьем, ест скверный хлеб и получает 

жалкие гроши...  

Возбудить зависть, злобу, раздор лживыми сказками о том, что один из 

революционных классов обогащается или бездельничает за счет другого – 

вот постоянное заветное желание контрреволюционной буржуазии. И она по 

очереди сочиняет эти сказки то на счет рабочих, натравливая на них солдат, 

травя на них несознательную крестьянскую массу, то на крестьян, говоря, что 

они не хотят продавать хлеб, хотят наживаться на нем. 

Нынче занялась она «красной гвардией». Солдатам нашептывают на 

ушко, что рабочие вооружаются в тылу, а на фронт посылают умирать 

солдат. «Если рабочие хотят вооружаться, требуйте посылки их на фронт», – 

твердит буржуазия и ее подголоски. 



Солдатам говорят, что рабочие хотят вооружаться за счет 

обезоружения солдат. И для них не всегда хватает оружия, а теперь его 

забирают рабочие. 

Наконец, для чего это вооружаются рабочие? – спрашивает буржуазия. 

У нас есть революционная армия. Они вооружаются против
209

 нее. Они 

хотят свои интересы защищать оружием против требований солдат. А 

потому, солдаты, не допускайте образования красной гвардии. 

Стоит немного разобраться в том, чего требуют рабочие, чтобы понять 

лживость всех этих сказок. Рабочие посылают солдат на фронт, а сами 

остаются в тылу. Но разве в армии мало рабочих? Из кого, преимущественно, 

состоят автомобильные, авиационные и др[угие] технические части, как не из 

тех же рабочих? Во-вторых, кто же будет работать на заводах в тылу, если 

рабочие уйдут на фронт? Кто будет готовить оружие, снаряды, пушки для 

революционной армии? 

Вооружаться за счет разоружения солдат рабочие не собираются. Их 

требование очень ясно: немедленно вооружить рабочих и революционных 

солдат
210

. Рабочие требуют, чтобы оружие было отобрано у корниловских 

полков, заведомо черносотенных ударных батальонов
211

, женских батальонов 

смерти и т[ому] п[одобного], и чтобы немедленно были вооружены 

революционные
212

 солдаты. Наряду с тем, рабочие требуют выборность 

командиров солдатами, прекращения казней на фронте и пр[очего]. 

Уже из этого ясно, что рабочие вооружаются не против солдат, а 

вместе
213

 с ними. Они не ставят, свои интересы выше интересов солдат, а 

требуют того, что нужно солдатам – чистки командного состава,  

прекращения казней, возвращения солдатам всех прав и т[ому] п[одобного]. 

Рабочие потому еще не вооружаются против солдат, что они не 

собираются забирать власть только в свои руки. Они всегда твердят о 

полновластии рабочих и беднейших крестьян
214

, т[о] е[сть] тех же солдат. 

Для чего нужна рабочим «красная гвардия»? Она нужна им для борьбы 

вместе с солдатами, вместе с беднейшими крестьянами, против 

контрреволюции капиталистов и помещиков. Она нужна для того, чтобы 

наряду с революционными полками быть опорой требованиям передачи 

земли народу, заключения всеобщего демократического мира, контроля 

рабочих над фабриками и заводами. Она нужна и для охраны фабрик и  

заводов, поджигаемых корниловскими агентами. 

«Красная гвардия» – это вооружение самой надежной опоры всей 

революции – рабочего класса. Революционные полки можно вывести из 

городов, можно подтянуть под шумок корниловские части. Это и было 

сделано перед корниловским мятежом. При демобилизации можно, прежде 

всего, распустить революционные полки. «Красную гвардию» из 

революционных городов не выведешь – это постоянный оплот революции в 

городах, постоянный союзник революционных солдат. 

Те, кто борются против «красной гвардии», натравливают на нее 

солдат, боятся того упрочения революции и того полного подрыва 

корниловщины, к которому приведет вооружение пролетариата. «Красной 



гвардии», как огня боятся кадеты
215

 
216

, друзья и союзники генерала 

Корнилова. Они знают, что вооружение рабочих, за которым следует и 

вооружение деревенской бедноты в уездах, есть окончательный крах 

господства  генералов, помещиков, капиталистов. 

И те, кто возражает против образования рабочей гвардии, льют воду на 

мельницу этих господ, которые только и думают, как бы обессилить рабочих 

и солдат, подчинить их кадетско-генеральской палке. 

Рабочие, ведите усиленную агитацию за устройство «красной гвардии» 

не только в своей собственной среде. Посылайте делегации в казармы, 

разъясняйте солдатам, почему и зачем вы добиваетесь вооружения 

пролетариата. 

Солдаты. Не верьте тем, кто натравливает вас на рабочих, 

распространяет лживые сказки о «красной гвардии». Буржуазия с генералом 

Корниловым во главе только что сорвалась на походе против вас самих
217

. 

Только что травили вас
218

, за мнимое предательство, трусость, леность и 

пр[очее]. Не поддавайтесь новой провокации буржуазии, заставьте 

прекратить травлю против рабочих и травлю против важной меры для 

упрочения революции – вооружения революционного пролетариата. 

 

«Социал-Демократ» № 156 от 12 (25) сентября 1917 г. 

 

№ 54 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 157. 13 (26) сентября 1917 г. 

 

[О требованиях кожевников расширить полномочия фабрично-заводских 

комитетов] 

 

Месяц тянется стачка кожевников. 100 000 рабочих решили на деле 

добиться права взять в свои руки наем и увольнение рабочих. Заводские 

комитеты должны осуществить это право. При теперешней острой, 

политической борьбе только контроль заводских комитетов устранит для 

хозяев возможность увольнять рабочих по политическим мотивам, не даст 

места произволу. Дело кожевников есть дело всех рабочих. Поражение в 

этом вопросе касается рабочих всей Москвы, всех производств. Товарищи. 

Покажите свою солидарность. Придите товарищам кожевникам на помощь, и 

тогда победа будет полная. 

 

Московский Комитет
219

 Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии]  

Редакция газеты
220

 «Социал-Демократ». 

 

Пожертвования можно направлять в комитет партии (гостиница 

«Дрезден»
221

 № 359). 

 



«Социал-Демократ» № 157 от 13 (26) сентября 1917 г. 

 

№ 55 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 157. 13 (26) сентября 1917 г. 

 

[О «дорогой» милиции и пристрастности кадетов] 

 

КАДЕТЫ О КРАСНОЙ ГВАРДИИ. 

 

Обсуждали вопрос о жаловании милиционерам, Кадетам, тоскующим 

по царским или, по крайней мере, Корниловским городовым, даже эта 

несовершенная во всех отношениях милиция не по душе: и дорога она, и 

бездеятельна, и злоупотреблений много. С особой силой обрушились кадеты 

на проектируемую «красную гвардию». Гласный Астров заявил, что если 

будет учреждена красная гвардия, то будет создан мятеж в состоянии 

хроническом. Красную Гвардию он иначе не называет, как преступной. 

Создание красной гвардии, по его мнению, государственное  преступление. 

По требованию нашей фракции эти  все слова  занесены в протокол. 

 

«Социал-Демократ» № 157 от 13 (26) сентября 1917 г. 

 

№ 56 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 158. 14 (27) сентября 1917 г. 

 

[Объявление о собрании ответственных лиц Красной Гвардии] 

 

  III Kp[асная] Гв[ардия] Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] 

Р[абочей] П[артии] просит членов Штаба и ответственных 

представителей районов по организации Кр[асной] Гв[ардии]» 

обязательно явиться в четверг, 14 числа, к 4 час[ам], в помещение 

бывш[ей] гост[иницы] «Дрезден»
222

 №352. 

 

«Социал-Демократ» № 158 от 14 (27) сентября 1917 г. 

 

 

 

№ 57 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 158. 14 (27) сентября 1917 г. 

 

[О митингах рабочих против корниловщины] 

 

ДОЛОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ. 



 

За принятие решительных мер по отношению к кадетско-

корниловскому заговору высказались: механическая фабрика обуви Лобачева 

(170 ч[еловек]); митинг рабочих и солдат в столовой Брянского арсенала
223

   

(700 ч[еловек]); Коломенская усиленная автомобильная мастерская
224

; Совет 

Рабочих Депутатов Должанского горного района
225

; делегатское собрание 

местных комитетов М.Г.O.С; 2 батарея №-го
226

 отдельного полевого 

тяжелого артиллерийского дивизиона батарей Б.; общее собрание социал-

демократов большевиков Собинского района; 6 рота №
227

 тепловозного 

железнодорожного батальона; собрание 6 закройных мастерских земского 

союза (150 ч[еловек]); фабрика Демента (500 ч[еловек]), № пех[отного] 

запасн[ого], полка; московская мастерская тяжелой и осадной артиллерии 

(2000 ч[еловек]); фабрика Симагина (35 ч[еловек]), фабрика Эйнема; 

голутвинская мануфактура
228

; Дедовская мануфактура при ст[анции] 

Гучково; Тушино-Гучковский районный С[овет] Р[рабочих] [и] С[олдатских] 

Д[епутатов] совместно с заводскими комитетами; завод «Проводник»; 

Раменская фабрика
229

; завод «Динамо» (2 500 ч[еловек]); Люберецкий завод 

(2 000 ч[еловек]); собрание представителей населения Звенигородского 

уезда; фабрика Крестовниковых в Полянке
230

, по Севаловской
231

 ж[елезной] 

д[ороге] (150 чел[овек]); Саввинская организация Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[партии] большевиков (200 ч[еловек]); 

крестьяне села Б[ольшого] Лозина, Нижегородской губ[ернии]; Вышне-

Волоцкий Совет Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов; 10 рота №
232

 

пех[отного] зап[асного] п[олка] и рота ратников; рабочие трех фабрик 

Полушина
233

 в Иваново-Вознесенске (3.000 ч[еловек]); собрание 

Кинешмских С[оветов] Р[абочих], С[олдатских] и К[рестьянских] Депутатов, 

представителей профессиональных союзов, полковых, ротных и фабричных 

комитетов, социалистических партий и местного самоуправления; фабрика 

Томина близ Кинешмы
234

; общее собрание Совета Р[абочих] и С[олдатских] 

Депутатов, рабочих комитетов, коллективов профессионального союза, 

солдат команды тракторного отдела и комитета Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] Вычугского района; Шуйский Совет 

Р[абочих] и С[олдатских] депутатов; группа эвакуированных солдат села 

Кохмы, Владим[ирской] губ[ернии]; общее собрание (1000 чел[овек]) 

рабочих в рудниках Сухая Балка и соседние; общее собрание команды (кроме 

офицеров) миноносца «Гневный»
235

, нестроевая рота севастопольской 

крепостной артиллерии; общее собрание увечных воинов, находящихся в 

доме Морозова; Егорьевская организация Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии]; общее собрание № пех[отного] 

п[олка] в Бахмуте; полковой комитет № инженерного полка; Совет Р[абочих] 

и С[олдатских] депутатов Усть-Белокалитвенского горного района; общее 

собрание ротных комитетов № и № маршевых рот; собрание 3 роты № 

пех[отного] запасн[ого] полка; делегатский съезд союза рабочих по стеклу и 

фарфору совместно с союзом текстильщиков Судогодского уезда 

Владим[ирской] губ[ернии] и исполнительным комитетом Судогодского 



уезда С[овета] Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов; солдаты гарнизона 

Мызы Раева
236

; общее собрание московской секции польской 

социалистической партии; Бийская организация Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии]; исполнительный комитет фабрики 

т[оварищест]ва Рождественской мануфактуры Берга в Твери
237

; Морозовский 

фабричный комитет в Твери; 15 рота № пех[отного] запасного полка в 

Ярославле; печатня Яковлева в Марьиной роще
238

; № техническая рота; 

общее собрание больных глазного городского госпиталя № 1176; фабрика 

Демента, собрание рабочих и работниц Замоскворечья в клубе 

«Солидарность»; солдаты 7 и 8 роты № пех[отного] зап[асного] полка 

Кремлевского эшелона; фабрика Балашинской мануфактуры
239

 (3500 

ч[еловек]); I рота гренадерского Таврического полка; команда линейного 

корабля «Евстафий»
240

; завод Поставщик (3500 ч[еловек]); общее собрание 

(350 ч[еловек]) служащих, мастеровых и рабочих Александровской 

жел[езной] дороги; Ржевский С[овет] С[олдатских] Депутатов; фабрика 

товарищ[ества] Собинской мануфактуры
241

; Даниловская мануфактура; 

Московский Социалистический Клуб рабочих эстов; Белореченский рудник 

о[бщест]ва Брянских заводов; Совет рабочих и служащих депутатов и 

фабричный комитет при фабрике Барановых в Карабанове
242

; Успенско-

Мухановский хрустальный завод
243

 Владим[ирской] губ[ернии]; фабрика 

Богатырь; общее собрание солдат минских военно-паровых хлебопекарни и 

мукомольни; № морской тяжелый артиллерийский дивизион; Краматорская 

организация Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]; 

общее собрание солдат, мастеровых и рабочих Двинской артиллерийской 

мастерской; собрание № пешей Астраханской дружины; общее собрание 

союза рабочих по выделке кож и по производству кожаных изделий 

Лефортовского района  (500 ч[еловек]). 

 

«Социал-Демократ» № 158 от 14 (27) сентября 1917 г. 

 

№ 58 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 158. 14 (27) сентября 1917 г. 

 

[Требования рабочих собраний] 

 

ВСЯ  ВЛАСТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ. 

 

За переход власти в руки революционной демократии (пролетариата  и 

беднейшего крестьянства), которая одна лишь может вывести страну из 

создавшегося положения, высказались: собрание рабочих коломенского 

машиностроительного завода
244

, московская мастерская тяжелой и осадной 

артиллерии (2360 чел[овек]); завод Мохова и Фалькевича
245

 (123 ч[еловека]); 

общее собрание низших служащих и рабочих газового завода (200 чел[овек]);  

полковой комитет № пех[отного] зап[асного] полка; делегатское собрание 



союза рабочих, мастеровых и служащих железнодорожного московского 

узла; делегатское собрание союза кожевников; общее собрание рабочих 

фабрики Покровской мануфактуры (4500 чел[овек]); фабрика Старшиновых в 

Волоколамске
246

; Совет Рабочих Депутатов московского железнодорожного 

узла; объединенное собрание Совета Рабочих Депутатов и заводских 

комитетов Дорогомиловского района; общее собрание команды 5 мастерских 

№ запасной автомобильной роты. 

 

«Социал-Демократ» № 158 от 14 (27) сентября 1917 г. 

 

№ 59 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 159. 16 (29) сентября 1917 г. 

 

[О необходимости вооружения крестьян, требовании допуска газеты 

«Социал-демократ» на фронт и освобождении голодающих бутырских 

узников] 

 

ХРОНИКА. 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

Военная организация при МК РСДРП. 8-го сентября состоялось общее 

собрание
247

. 

 

По текущему моменту принимается резолюция, предложенная нашей 

организацией и принятая в Московском С[овете] Р[абочих] и С[олдатских] 

Д[епутатов], с поправкой, что наряду с вооружением рабочих нужно 

вооружить и революционных крестьян. 

По вопросу о Красной Гвардии тов[арищ] Аросев указывает, что 

создана техническая комиссия из 6 человек: 3 от Военного Бюро и 3 от 

рабочих, для согласования деятельности рабочих и солдат по созданию 

Красной Гвардии. На обязанности комиссии лежит выработка устава, 

программы занятий и тактики уличного  боя
248

. 

По вопросу о недопущении большевистской литературы на фронт и, в 

частности, нашей газеты «Социал-Демократ» решено в конце недели 

организовать кампанию протеста, т[оварищам] солдатам предложить 

выносить соответствующие резолюции и посылать делегации в Совет с 

настойчивыми требованиями свободного допуска нашей газеты в солдатскую 

массу. Т[оварищ] Аросев докладывает  собранию, что в Бутырской тюрьме 

уже несколько дней голодают солдаты большевики, так как им не 

предъявлено  никакого обвинения. 

Решено в частях войск поднять широкую агитацию посылать 

требования в Совет с требованием  немедленного освобождения голодающих 

товарищей и других арестованных членов нашей партии. Военному Бюро 



поручается выпустить не позднее вторника листовку о голодающих 

товарищах.  

Собрание выражает пожелание, чтобы наша фракция С[овета] 

С[олдатских] Д[епутатов] возобновила регулярные фракционные заседания. 

Тов[арищу] Apoceву поручается исполнение обязанностей секретаря нашей 

фракции при С[овете] С[олдатских] Д[епутатов] при непременном условии 

принимать самое деятельное участие в деятельности Военной Организации. 

 

«Социал-демократ» 

16 (28)
249

  сентября 1917 г. № 159. 

 

№ 60 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 160. 17 (30) сентября 1917 г. 

 

[О работе Фронтового и Областного Совещания РСДРП (б), о 

необходимости разрыва с соглашательской политикой мелкой буржуазии в 

военных вопросах, о необходимости контроля со стороны рабочих 

организаций над производством и банками, об избрании войсковых 

комитетов] 

 

«Социал-Демократ» 

17 (30) сентября 1917 г.  

№ 160. 

 

ОТЧЕТ 

 

Фронтового и Областного Совещания Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии], партии (большевиков). Западного 

фронта, происходящего 1-3 сентября 1917 г. Гор[од] Минск. 

Мандатной Комиссией выявлено, что прибыло 46 делегатов с 

решающими голосами, представляющих 6061 организованных членов (3651 в 

армии и 2410 в тылу). Собрание решает объявить себя не конференцией, а  

совещанием, а конференцию постановлено созвать на 15 сентября с тем, 

чтобы все члены Совещания приняли самое деятельное участие в подготовке 

ее. 

Избирается Президиум: Председателем тов[арищ] Мясников, 

тов[арищем] председателя – т[оварищ] Каменщнков, секретарем т[оварищ] 

Фомин и т[оварищ] Кочерня. 

Принимается порядок дня: 1) доклады с места, 2) текущий момент,  3)  

организационный вопрос, 4) о конференции, 5)  об Учредительном Собрании 

и 6) об арестованных товарищах. 

Заслушивается ряд докладов с мест и из жизни Московского Комитета, 

в котором указывается на трудность работы в связи с последними 

репрессиями против большевиков, против их печати. Предпринятое 



Минским Комитетом издание газеты «Звезда» было вскоре закрыто, и то 

организующее влияние, которое производила газета, на время затормозилось. 

В момент революционного подъема, когда генерал Корнилов чуть не 

задушил революцию, когда нужны были все силы демократии, то 

наложенный секвестр на частную типографию пообещали снять, но мятеж 

скоро был подавлен, с ним была подавлена и самодеятельность 

революционной демократии, и до сего дня типография не работает. Это не 

дает возможности издавать новую газету. Комитет имеет связи с фронтом и 

тылом, довольно недурные. Большая посещаемость Комитета солдатами с 

фронта за разного рода справками по организационным вопросам и по 

вопросам текущего момента. При Комитете организовано издательство. При 

созыве конференции встретились чисто технические затруднения за 

отсутствием подготовительных работников. 

Из докладов с мест выяснилось, что на фронте репрессии против 

большевиков еще сильнее, чем в тылу. Там практикуется в широких размерах 

соглядатайство и «вылавливание» таковых из рядов армии. Большевистская 

газета, почти не доходит и в роли «держиморд» выступает не только 

реакционное офицерство, но даже и некоторые комитеты. Во всех докладах 

сквозит то, что всюду [имеет место] отсутствие старых и опытных 

работников. Замирьевский район распространяет довольно много 

литературы, особенным успехом пользовалась у них брошюра «Правда о 

Петроградских событиях». Распространялась хорошо и «Звезда». Почти всем 

делегатам, прибывшим на совещание, приходится работать полулегально. 

По вопросу о политических заключенных была внесена единогласно, 

резолюция с требованием немедленного их освобождения и вынесен протест 

вообще против репрессий на большевиков, как одну из революционных 

частей демократии, и против гонений большевистской печати. 

По вопросу о текущем моменте читал доклад т[оварищ] Мясников. 

Докладчик указал, что в современной войне победителей нет, и 

побежденными являются лишь трудящиеся классы, которых мировая 

буржуазия хочет окончательно обескровить. Польза от этой войны только 

буржуазии. В оправдание выставленных положений он приводит пример из 

прорыва Рижского фронта
250

, который был сделан генералом Корниловым 

совместно с Вильгельмом
251

, и где генерал Скалон
252

 нарочно бросал 

отдельные полки на расстрел неприятеля. Наступление, предпринятое 

русскими, явилось авантюрой в руках буржуазии и верхов командного 

состава. Докладчик доказал необходимость покончить с системой 

соглашательства и приступить к решительному прекращению войны, так как 

Корниловская авантюра доказала, что партия пролетариата была права в 

своих требованиях, и лозунги ее оказались верными. 

Принята резолюция, гласящая, что империалистическая война 

продолжается стратегически, она не привела и не может привести ни к каким 

результатам. Буржуазия ведет войну чужими руками. Она наживает от войны 

огромные барыши от военных поставок, от займов и т[ак] д[алее]. В 

интересах затягивания войны буржуазия применяет все средства в 



ухудшение рабочего класса и беднейших слоев крестьянства, их 

организации, печати  и т[ак] д[алее]. 

Наша  партия,  партия  рабочего класса и беднейших слоев 

крестьянства, видит один только выход из создавшегося положения: это 

окончательный разрыв с политикой колебаний и соглашательства с 

буржуазией и ведение самостоятельной революционной политики и общей 

мировой  борьбы пролетариата за мир. Без этого никакая Стокгольмская 

конференция
253

 Шейдеманов
254

, Гоцов
255

, Потресовых
256

, Церетелли и т[ому] 

п[одобных] соглашателей не приведет ни к чему, кроме как к затягиванию 

преступной войны в интересах международного империализма. 

После доклада о политическом моменте и прений была принята 

резолюция, в которой говорится, что живыми силами в революции является 

пролетариат и малоимущие слои крестьянства. Ни события 21-22 апреля, 

ни события 3-5 июня не передали власти в руки настоящего хозяина. 

Соглашательская политика мелкой буржуазии мешала этому. Все это 

привело к корниловским событиям. Выход из создавшегося тяжелого 

положения может быть один: окончательный разрыв с буржуазией, 

передача власти, в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, конец 

преступной войны, декретирование демократической республики
257

, отмена 

частной собственности на землю и передача ее в ведение крестьянских 

комитетов, полная демократизация в армии и удаление из ее рядов 

реакционного командного состава, который в своем большинстве стоит за 

Корнилова, передача в руки государства крупнейших отраслей 

промышленности (нефтяная, железоделательная сахарная и т[ак] д[алее]). 

Контроль над производством и банками самими рабочими организациями, 

конфискация неслыханных прибылей капиталистов, подоходно-

поимуществеденная система обложения и т[ак] д[алее]. Без этих мер нет 

выхода из создавшегося тяжелого положения страны, промышленной и 

продовольственной разрухи. По вопросам организации принята следующая 

схема организации на фронте. 

Основной организационной единицей на фонте является отдельная 

часть, полк, рота, батарея, транспорт, госпиталь т[ак] д[алее]. Каждая такая 

ячейка избирает свой комитет из 3 лиц. Представители из ячеек и дивизии 

избира[ю]т свой дивизионный коллектив, который руководит работой в 

пределах дивизии. Дивизионный Комитет может передать исполнительные 

функции фракции Дивизионного комитета. В каждой дивизии, корпусе, 

армии, фронте образуются при войсковых комитетах с[оциал]-

д[емократические] фракции. Партийной работой в пределах фронта, области 

руководит Фронтово-Областное Бюро. Общее руководство всеми военными 

организациями принадлежит Центральному Комитету и Военной 

Организации при Центральном Комитете. Организации ведут партийную 

работу по углублению и развитию идей последовательной социал-

демократии (большевиков). Совещание высказало пожелание, чтобы в 

каждой части были образованы свои партийные ячейки, чтобы была хорошо 

налажена связь, доставка литературы. Поручено Бюро выработать манифест, 



и, по возможности, издать постановление совещания. Постановлено созвать 

на 15 сентября конференцию. Порядок дня следующий: 1) доклады с мест и 

Бюро, 2) о текущем моменте, 3) пересмотр партийной программы, 4) о 

выборах в Учредительное Собрание, 5) организационные   вопросы, 6) 

выборы. 

Представительство от армии следующее: от каждой пехотной, 

артиллериейской, обозной и т[ому] п[одобной] части, насчитывающей 100 и 

менее человек – 1 делегат, насчитывающей до 300 – 2 делегата, свыше 300 – 

3 делегата; дивизионная, корпусная, армейская, фронтовая фракции – по 1 

делегату (Витебск, Минск, Гомель и т[ак] д[алее] от каждых 100 и менее 

[человек] – по 1 делегату.  

Совещание вынесло пожелание, чтобы все члены приложили все 

усилия к созыву конференции на 15 сентября, чтобы все прислали своих 

делегатов.  

В конце было избрано Фронтово-Областное Бюро из 5 человек. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 161. 19 сентября (2 октября) 1917 г. 

 

[Об освобождении солдат из Бутырской тюрьмы] 

 

 «Социал-Демократ» 

19 сентября (2 октября) 1917 г. № 161.  

 

«ДВИНЦЫ»
258

. 

 

17 сентября Советской Комиссией по обследованию мест заключения 

постановила
259

 выпустить всех содержащихся в Бутырской тюрьме солдат-

Двинцев (свыше 700 чел[овек]), за исключением 30 ч[еловек] каторжан. 

Освобожденные будут задержаны в Москве в казармах и лазаретах на общем 

солдатском положении. Освобожденные ранее 76 ч[еловек] будут 

присоединены к остальным. Относительно каторжан признано возможным 

задержать их не более 10 дней в том случае, если к этому времени  не  будут 

доставлены в Москву их тюремные дела и приговоры, т[ак] к[ак] таковые 

пока в Москву не доставлены. Если их документы окажутся в порядке, то с  

ними будет поступлено по закону. 

Постановление комиссии направлено командующему военным округом 

для утверждения и исполнения. Освобождение последует, вероятно, через 

два дня. Голодовка, после 4 дней по настоянию комиссии прекращена. 

 

№ 62 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 162. 20 сентября (3 октября) 1917 г. 

 



[О выборах в исполнительный комитет Совета Р[абочих] Д[епутатов] 

Рогожского Районного Совета] 

 

«Социал-Демократ» 

20 сентября (3 октября) 1917 г.  

№ 162. 

 

В СОВЕТАХ
260

. 

 

В понедельник, 18 сентября, состоялось общее собрание Рогожского 

Районного Совета Р[абочих] Д[епутатов]. Состоялись выборы в 

исполнительный комитет Совета Р[абочих] Д[епутатов]. Выбраны 20 

большевиков, 4 объединенца и 1 с[оциал]-р[еволюционер].   

 

№ 63 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 162. 20 сентября (3 октября) 1917 г. 

 

[О собраниях землячеств] 

 

 

«Социал-Демократ»  

20 сентября (3 октября)  1917 г.  

№ 162. 

 

ХРОНИКА. 

 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
261

. 

 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА. 17 сентября, по инициативе Обл[астного] Бюро 

нашей партии, состоялись собрания Тульского и Калужского землячеств. 

Собрание Тульского землячества было первым учредительным собранием. 

Калужское же землячество имело уже раньше два собрания, но состав его 

всякий раз был неодинаков, и ему не удавалось окончательно обосноваться. 

Опыт этого землячества как раз и показал, что избранная вначале форма 

земляческой организации, центральная, общемосковская группа землячества 

– форма неудачная.  

Отдаленность районов от центра приводит к малой посещаемости 

земляческих собраний и крайне слабой связи между членами землячества.  

На собрании 17 сентября была принята организация земляческих групп по 

районам. Из числа присутствующих были намечены представители районов, 

на которых и возложена задача в течение ближайшей недели создать на 

местах земляческие группы. Эти представители на первых же районных 

собраниях расскажут об организациях землячества и его задачах и пригласят 

земляков остаться после районного собрания и организовать районное 



землячество. Было решено, что кроме членов в землячестве, по рекомендации 

2 его членов могут приниматься и лица, сочувствующие нашей партии. 

Районное землячество должно выделить из себя небольшой коллектив, на 

обязанности которого будет лежать запись новых членов в землячество, 

регистрация их, которая должна давать сведения о распределении членов по 

уездам и волостям, и о том, какого рода работу может взять на себя каждый 

отдельный член землячества, доставление и распределение литературы для 

отправки в деревню и т[ак] д[алее]. В качестве органа, объединяющего 

земляческую организацию, решено создать собрание представителей 

районных землячеств. Для подготовки членов землячеств к агитационной 

работе в деревне в ближайшем же будущем будут устроены собеседования 

по аграрному вопросу, по вопросу о работе в земстве и т[ак] д[алее] сразу для 

нескольких землячеств. Первые собрания районных представителей 

Тульского и Калужского землячеств назначены через неделю. Калужское 

землячество в некоторых районах назначило уже дежурства для записи 

новых членов. За сведениями о месте и времени обращаться в отдел 

«извещений» под рубрикой «землячество». 

Товарищи, организуйте новые землячества по собственному почину, 

кладя в основу указанный выше план. Все справки по вопросу о землячестве 

даются в секретариате Обл[астного] Бюро Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии], бывшая гостин[ица] «Дрезден», 

комната № 106.  
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 164. 22 сентября (5 октября) 1917 г. 

 

[О трудоустройстве безработных] 

 

«Социал-Демократ»  

22 сентября (5 октября)  1917 г.  

№ 164. 

 

БЮРО ТРУДА ПРИ СОЮЗЕ МЕТАЛЛИСТОВ. 

 

С 1-го по 15 сентября зарегистрировано 423 безработн[ых] мужчин[ы] 

161 безраб[отная] женщина; с августа осталось безработных – 422 мужчины 

и 36 женщин, всего безработных 845 мужчин и 307 женщин; из них получили 

места 358 мужчин и 44 женщины, осталось безработных 487 мужчин и 314 

женщин. Из этого количества безработных специалистов мало. Специалисты 

получают места сравнительно скоро. Спрос на рабочих средней руки совсем 

незначителен, и многие из них идут на работу в качестве машинорабочих и 

чернорабочих. 

 

 



№ 65 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 164. 22 сентября (5 октября) 1917 г. 

 

[Протест солдат против ареста Ленина и Зиновьева с требованием 

предоставления войсковым организациям контроля над действиями штабов] 

 

«Социал-Демократ»  

22 сентября (5 октября)  1917 г.  

№ 164. 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ
262

. 

 

Общее собрание (16 сентября) солдат ПОКРОВСКОГО ЭШЕЛОНА, 

заслушав доклад тов[арища] Ярославского признало нужным протестовать 

против приказа министра внутренних дел об аресте тов[арища] Ленина и 

Зиновьева в случае их появления на Демократическом совещании. Собрание 

обращается к солдатам и к рабочим Петербурга с предложением взять 

тов[арища] Ленина и Зиновьева под свою охрану. 

ПОЛКОВОЙ КОМИТЕТ РОВНЕНСКОГО ПОЛКА. В целях охраны 

революции требует принятия следующих мероприятий в армии: 

предоставление войсковым организациям полного контроля над 

политическими действиями штабов; право отвода и аттестации лиц 

командного состава; контроль над выполнением командным составом боевых 

задач.  
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 165. 23 сентября (6 октября) 1917 г. 

 

[Солдаты и рабочие против контрреволюции] 

 

«Социал-Демократ»  

23 сентября (8
263

 октября) 1917 г.  

№ 165. 

 

ДОЛОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ. 

 

За принятие решительных мер против контрреволюции высказались: 

Верхнетуринский С[овет] Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов; общее 

собрание сельскохозяйственных служащих и рабочих Петровско-

Разумовской Академии
264

; собрание комитетов трех маршевых рот; собрание 

членов Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии] на 

заводе Тильманс (300 ч[еловек] около 400 сочувствующих); Полковой 

комитет Ровнеского полка; митинг горнорабочих Боковского района Области 



Войска Донского, Озерский Сов[ет] Р[абочих] Д[епутатов] совместно с 

заводскими комитетами; общее собрание (15 сентября) союз дворников и 

швейцаров, и домашней прислуги (1000 ч[еловек]) в Сергиевском Народном 

Доме
265

; группа  (50 ч[еловек]) Новосельской пуговичной Артели; работницы 

фабрики Зернова (1200 ч[еловек]); Петропавловский (Акмолинской  области) 

союз рабочих и служащих кожевенного производства; общее собрание 

солдат Коломенской усиленной автомобильной мастерской
266

; матросы 

эскадренного миноносца «Капитан Сакен»; представители фабрично-

заводских комитетов Даниловского района; солдаты (700 ч[еловек]) 2-го 

дивизиона № армии тяжелой артиллерийской бригады; солдаты № и № 

пех[отного] запасн[ого] п[олка] (600 ч[еловек]); собрание комитетов Луцкого 

пех[отного] полка; общее собрание завода Динамо (500 ч[еловек]); общее 

собрание солдат № авиационного парка; электротехническая и телефонно-

наблюдательная роты Севастопольского крепостного артиллерийского 

склада; Ковровский Сов[ет] Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов; собрание 

при ст[анции] Абдулино(1500 ч[еловек]); общее собрание при Муромских 

мастерских М[осковско]-К[азанской] ж[елезной] д[ороги] (3000 ч[еловек]); 

Общее собрание дер[евни] Пенкино Рязанск[ой] губ[ернии]; общее собрание 

рабочих Берговской фабрики
267

, 2 смены (1500 ч[еловек]); Комитет № 

отдельного полевого артиллерийского дивизиона; собрание членов 

Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии] при 

тракторном отделе Военной Автомобильной школы в Вичуге; Сов[ет] 

Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов Усть-Белолитвенского горного района 

совместно с представителями местных организаций; Савинский Сов[вет] 

Раб[очих] Депутатов; I батарея № отдельн[ого] полевого тяжелого 

дивизиона; авторота западного фронта; увечные войны в д[еревне] Морозова. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 165. 23 сентября (6 октября) 1917 г. 

 

[Требования об отмене «Скобелевского циркуляра» и расширении 

полномочий заводских комитетов] 

 

«Социал-Демократ»  

23 сентября (8
268

 октября) 1917 г.  

№ 165.  

 

 

СКОБЕЛЕВСКИЙ ЦИРКУЛЯР. 

 

Общее собрание (400 ч[еловек]) фабрики Фарбверка
269

, обсудив вопрос 

о походе против заводских комитетов со стороны капиталистов, при 

поддержке их бывших
270

 министром-социалистом Скобелевым единогласно 



приняло резолюцию, в которой требует: 1) немедленной отмены циркуляра 

Скобелева о воспрещении собираться в рабочее время; 2) Декрета о 

представлении заводским комитетам исключительного права найма и 

увольнения рабочих и служащих; 3) возложения на предпринимателей 

оплаты труда членов комитета; 4) разрешение права производить вычеты по 

постановлению заводского комитета и общих собраний и 5) передача 

штрафных капиталов в руки заводских комитетов. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 166. 24 сентября (7 октября) 1917 г. 

 

[О вступлении рабочих Прохоровской мануфактуры  на путь 

«последовательной классовой борьбы»] 

 

«Социал-Демократ»  

24 сентября (7 октября) 1917 г.  

№ 166. 

 

ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОB HА ПРОХОРОВСKOЙ МАНУФАКТУРЕ. 

 

  (Пречистенский район) На выборах в заводской комитет, в районный 

Совет Р[абочих] С[олдатских] и С[олдатских] Д[епутатов]
271

, Центральный 

Совет большевики одержали блестящую победу. В заводские комитеты 

прошло абсолютное большинство большевиков. В Центральный Совет 

избрано 3 т[оварища]: Меркулов, Перов и Васильев (все большевики). В 

Пресненский Районный Совет Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] избрано 

11 чл[енов], из них 8 большевиков и 3 эсера. 

Эти выборы с полной очевидностью подтверждают, что в настроении 

рабочих Прохоровской Мануфактуры произошел коренной перелом, и что 

большинство прохоровских рабочих отшатнулось от соглашательской 

политики меньшевистско-эсеровского блока и вступает на путь 

последовательной классовой борьбы! 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 167. 26 сентября (9 октября) 1917 г. 

 

[Требования о вооружении рабочих и создании Красной Гвардии] 

 

«Социал-Демократ»  

26 сентября (9 октября) 1917 г.  

№ 167. 

 

СОЛДАТЫ О КРАСНОЙ ГВАРДИИ. 



 

Электротехническая рота Севастопольского крепостного 

артиллерийского склада приняла следующую резолюцию:  

Мы горячо протестуем против врагов революции, осмеливающихся 

обращаться к солдатам с заявлением, что будто бы рабочие вооружаются 

против солдат. Нет, господа капиталисты, помещики и банкиры. Вам не 

удастся поссорить нас, ибо рабочие – наши же братья. 

Мы, революционные солдаты, требуем немедленного вооружения 

организованных рабочих, ибо это необходимо для охраны революции. 

Мы приветствуем товарищей рабочих, требующих формирований 

Красной Гвардии, и заявляем, что мы вас, товарищи, поддержим не только 

словом, но и делом. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 170. 29 сентября (12 октября) 1917 г. 

 

[О преимуществах большевиков на выборах] 

 

«Социал-Демократ»  

29 сентября (12 октября) 1917 г.  

№ 170. 

 

К ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЕ ДУМЫ. 

 

Не закончен еще подсчет голосов в одном районе. По 16 районам всего 

голосов 352629 избирателей. Из них подняло голоса за большевиков 178581, 

ТО ЕСТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
272

. Мы можем считать 

общее число поданных за нас голосов по всем 17 районам около 200 тысяч. 

За кадетов  голосовало в 16 районах 85114, за эсеров – 46670 голосов.   

По 16 районным думам провели гласных: кадеты – 174, народные 

социалисты
273

 – 11, эсеры – 36, меньшевики – 30, большевики – 328, трудовая 

интеллигенция – 5, объединенцы
274

 – 4, другие группы – 5. Плехановцы
275

 не 

провели ни одного гласного. Московский избиратель насмешливо проходил 

мимо расклеенных во множестве билетиков и воззваний № 6: понапрасну, 

Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь. 

ИЗ ЭТИХ 18 РАЙОННЫХ ДУМ в 10-ти БОЛЬШИВИКИ ИМЕЮТ 

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО ГЛАСНЫХ. Ни в одном районе эсеры не 

имеют большинства. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 172. 1 (14 октября) 1917 г. 

 



[Объявление о собрании военной организации РСДРП и большевистской 

фракции Совета Солдатских Депутатов] 

 

«Социал-демократ» 

1 октября  (14 октября) 1917 г.  

№172. 

 

СОБРАНИЕ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Р[ОССИЙСКОЙ] 

С[ОЦИАЛ]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ] Р[АБОЧЕЙ] П[АРТИИ] СОВМЕСТНО 

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИЕЙ С[ОВЕТА] С[ОЛДАТСКИХ] 

Д[ЕПУТАТОВ] СОСТОИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2-го ОКТЯБРЯ, в 6 ½ 

часов веч[ера] в БУТЫРСКОМ РАБОЧЕМ КЛУБЕ. 1-Я БРЕСТСКАЯ 

[УЛИЦА], УГОЛ ЧУХНИНСКОГО ПЕР[ЕУЛКА]. ВВИДУ ВАЖНОСТИ 

ВОПРОСОВ ПРОСЯТ ВСЕХ ТОВАРИЩЕЙ ЯВИТЬСЯ. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 172. 1 (14 октября) 1917 г. 

 

[Объявления о собраниях Красной Гвардии] 

 

«Социал-демократ» 

1 октября  (14 октября) 1917 г.  

№172. 

 

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ. 

 

Общее собрание Красной Гвардии Городского района в 11 час[ов] утра, 

1-го октября, Троицкая 19. 

В воскресение, 1 октября, в 11 час[ов] утра, в помещении фабр[ично]-

зав[одского] комитета Т[оварищест]ва «Проводник» расширенное заседание 

ИНСТРУКТОРОВ И ДЕСЯТНИКОВ КРАСНОЙ ГВАРДИИ Благушинско-

Лефортовского района. 

В понедельник, 2 октября, в 12 ч[асов] дня состоится заседание 

Президиума Штаба Красной Гвардии в помещении Штаба (Дрезден, 

комн[ата] № 115. (Желательно присутствие членов Штаба). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 174. 4 (17 октября) 1917 г. 

 

[Об отказе от организации Красной Гвардии] 

 

«Социал-демократ» 

4 октября  (17 октября) 1917 г.  



№174. 

 

ДОЛОЙ КРАСНУЮ ГВАРДИЮ. 

 

На Московском Областном Совете Рабочих и Крестьянских Депутатов 

незначительным большинством голосов, самых левых эсеров максималистов, 

правых эсеров и меньшевиков, принята резолюция, по которой 

«организация красной гвардии отвергается»
276

 (пункт 5). 

Стоило послушать почти погромную демагогическую речь эсера 

Терешека, стоило послушать очень пылкую, но дурную позицию меньшевика 

Рыбальского, которую он нам преподнес вместо «простой честной прозы», 

обещанной им, чтобы понять, как безнадежно ждать от них тем немногим 

рабочим, что еще остались в их организации, стойкой защиты прав и 

интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства. 

Повторилось то же, что и с борьбою с буржуазией или с вопросом о 

переходе к крестьянам помещичьей земли: ждите Учредительного Собрания. 

В брошюрах для народа издательства «Земля, Воля и Труд», под редакцией 

О. С. Минора, эсер Яковлев пишет: «Пока есть цари-хищники, есть капита-

листы, мы должны во имя своей родины готовиться к защите, должны 

устроить народную армию – милицию. Каждый свободный гражданин 

России, когда нужно, пусть возьмется за ружье, на которое у него есть 

полное и неоспоримое право
277

». 

Запомните: каждый свободный гражданин. А когда рабочие приходят и 

говорят: мы хотим осуществить это право, эсеры и меньшевики выносят им 

резолюцию, отвергающую это право. 

В программе эсеров и меньшевиков стоит требование уничтожения 

постоянной армии и замена ее всеобщим вооружением народа. А когда это 

требование рабочие хотят проводить в жизнь, им говорят, что это задача 

чисто «военно-техническая», что «создание Красной Гвардии отвлекает 

рабочий класс от его очередных политических и экономических задач». С 

каких это пор создание Красной Гвардии стало не вопросом 

политическим
278

, а вопросом военно-техническим. Товарищи рабочие 

оценят по достоинствам это отношение эсеров и меньшевиков. 

Вооружите их сознанием, а не винтовками, говорили нам присяжные 

соглашатели. А когда крестьяне берут у помещиков землю, то посылают 

против них карательные отряды, которые вооружены, как нам кажется, 

винтовками. 

Солдаты сами поддерживают создание Красной Гвардии, солдаты 

знают, что Красная Гвардия их поддержит, а им стараются внушить 

недоверие. Как отвечают на это солдаты? Они требуют переизбрания тех 

полковых комитетов, которые высказались против Красной Гвардии. Нет, 

вам не удастся поссорить объединившихся рабочих и солдат. 

Нам говорили: почему же вы оставляете на фронте постоянную армию, 

а здесь, в тылу, создаете Красную Гвардию. Мы как раз и требуем, чтобы и 

армия на фронте стала свободной народной армией с выборными 



начальниками, чтобы Корниловым и Калединым, Сандецкие
279

, и Крымовы
280

 

не стояли во главе революционной армии. Мы как раз и хотим, чтобы теперь 

же, на деле, начать осуществление, нашего политического требования: 

всеобщего вооружения народа
281

, так как без этого не может быть завоевана 

и удержана полная свобода народа. 

А эсеры и меньшевики говорят: в Учредительном Собрании мы будет 

бороться беспощадно с буржуазией, а пока пойдем с нею на соглашение, 

пока позовем ее к власти. В Учредительном Собрании мы будем бороться за 

переход всей земли к народу, а пока, до Учредительного Собрания, 

арестовывать земельные комитеты за осуществление крестьянами права на 

землю, пока что – будем посылать против них карательные отряды. 

В Учредительном Собрании будем бороться за то, чтобы каждый 

свободный гражданин имел право на ружье, сейчас же отвергаем 

организацию Красной Гвардии. 

Ждите Учредительного Собрания. 

А пока взойдет солнце Учредительного Собрания, роса корниловских 

заговоров двадцать раз еще может выесть очи. Рабочие и солдаты, городская 

и деревенская беднота еще и еще раз убедятся лишь, что их кормят 

обещаниями и отступают от исполнения их каждый раз, когда жизнь 

вплотную требует этого. 

 

Ем. Ярославский 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 174. 4 (17 октября) 1917 г. 

 

[О несогласии солдат с выводами следственной комиссии и предъявленными 

обвинениями в политических преступлениях] 

 

«Социал-Демократ» 

4 октября (17 октября) 1917 г. 

№  174. 

 

ДЕЛО ДВИНЦЕВ. 

 

Пленарное заседание команды двинцев, заслушав доклад 

делегированных товарищей о работе следственной комиссии, единогласно 

приняло следующую резолюцию: 

«Мы, освобожденные волею революционного пролетариата и 

собственными усилиями (требованиями, протестами и голодовками), пришли 

к заключению, что следственная комиссия решила признать постановление 

контрреволюционного суда 5-ой армии в силе, и привлечь нас к 

ответственности за совершенные нами преступления – Мысли
282

. Доводим 

до сведения следственной комиссии, что мы с этими намерениями в корне не 



согласны и, во имя революции, требуем пересмотра наших документов, не в 

смысле правильности применения подобранных к нашему делу статей, а в 

смысле определения нашей виновности в нарушении законов народа 

русского, т[о] е[сть] пролетариата и трудящегося крестьянства. 

Для выполнения этого решения постановлено: 

1) работать в контакте с членами следственной комиссии от фракции 

большевиков и всемерно требовать аннулирования всех политических 

обвинений; 

2) начать агитацию среди пролетариата и гарнизона Москвы, освещая 

всесторонне наше положение и добиваясь принятия на собраниях и митингах 

резолюций с требованиями: нашего абсолютного освобождения, протеста 

против нашего откомандирования и отправки из Москвы, а также 

немедленного освобождения наших товарищей, находящихся в Бутырской 

тюрьме, и назначения Москвы местом для пересмотра дел; 

3) лиц, признанных нами, совместно с комиссией, уголовными 

преступниками (а не политическими), мы удерживать и защищать не 

намерены». 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 175. 5 (18 октября) 1917 г. 

 

[Солдаты и рабочие против контрреволюции] 

 

«Социал-Демократ»  

5 октября (18) октября 1917 г.  

№ 175. 

 

ДОЛОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ. 

 

За принятие решительных мер для подавления контрреволюции 

высказались: общее собрание № пех[отного] зап[асного] полка в Муроме, 

общее собрание № пех[отного] зап[асного] полка; общее собрание    

Двинской обмундировочной мастерской; собрание рабочих фабрики 

Покровской мануфактуры (2500чел[овек]); Совет Р[абочих] и С[олдатских] 

Депутатов Усть-белокалистсвенского
283

 горного района; митинг рабочих, 

солдат, дворников и домашней прислуги на фабр[ике] Бутикова
284

; общее 

собрание полкового и ротных Комитетов № пех[отного] зап[асного] полка; 

крестьяне Болшевской волости; общее собрание солдат и офицеров 

управления Бобровского Уездного воинского начальника; общее собрание № 

корпусного комитета; общее собрание № тыловой мотоциклетной 

мастерской и рабочих Кунцевских фабрик (1000 чел[овек]); Полковой 

Комитет Стоходского полка; Подольский губернский Совет Р[абочих], 

С[олдатских] [и] К[рестьянских] Депутатов; общее собрание фабр[ики] 

Петрова и Галивтеева в Черкизове (800 чел[овек]); Совет Раб[очих] Деп[ута-



тов] Щелковского района; железнодорожники Моск[овско]-Казанск[ой]  

жел[езной] дор[оги] (Муромские мастерские, депо, служба тяги, движения и 

материальная
285

) и солдаты № полка; прожекторная рота; № инженерн[ого] 

полка, 1 и 2 роты, инженерный парк; нестроевая рота, рабочая рота и 

телеграфная; крестьяне села Любакны, Брянского уезда. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 178. 8 (21 октября) 1917 г. 

 

[О выборах в Московский Окружной Комитет] 

 

«Социал-Демократ»  

8 (21) октября 1917 г.  

№ 178. 

 

Обменявшись мнениями о необходимости более планомерной работы 

Московского Окружного Комитета
286

, в смысле фактического объединения 

районов. Конференция приступила к выборам комитета. Избранными 

оказались тт.: Мещеряков, Овсянников, Соловьев, Сапронов, Барышников, 

Полидоров, Иванов, Блинов, Миньковская, Бобровская, Морозов, Меритеев, 

Кокушкин, Георгиева, Сушков, Пустов, Лукин, Минин
287

. Городу Подольску и 

Павлову Посаду поручено послать своих представителей в Комитет.  

Затем были произведены выборы на экстренный съезд партии, 

имеющий состояться 17 октября. Избраны товарищи Соловьев и 

Барышников, и кандидатом к ним – т[оварищ] Левшин. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 179. 10 (23 октября) 1917 г. 

 

[Объявление о собраниях Калужского, Смоленского и Тульского землячеств] 

 

«Социал-Демократ»  

10 (23) октября 1917 г.  

№ 179. 

 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА. 

 

Лефорт[овский] р[айон]. Районный Ко[митет] Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] у[с]траив[ает] 10 окт[ября] в 7 ч[асов] 

в[ечера] собрание КАЛУЖСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА, в столовой 

Моск[овского] Союза Потребит[ельских] Об[ществ]. (Покровская ул[ица], 

Рыкунов пер[еулок], уг[ол] Переведеновки). 



Лефорт[овский] р[айон]. Районн[ый] Ком[итет] Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] устраив[ает] 11 окт[ября] в 7 ч[асов] 

в[ечера] собр[ание] СМОЛЕНСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА в столов[ой] 

Моск[овского] Союза Потр[ебительских] Общ[еств] (Покровская ул[ица], 

Рыкунов пер[еулок], уг[ол] Переведеновки). 

Лефорт[овский] р[айон]. Район[ный] Ком[итет] Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] устраив[ает] 15 окт[ября] в 7 ч[асов] 

в[ечера] собрание ТУЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА в столов[ой] Моск[овского] 

Союза Потр[ебительских] Общ[еств] (Покровская ул[ица], Рыкунов 

пер[еулок], уг[ол] Переведеновки). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 181. 12 (25 октября) 1917 г. 

 

[Объявление о городской конференции военных организаций] 

 

«Социал-Демократ»  

12 (25) октября 1917 г.  

№ 181. 

 

ВОЕННОЕ БЮРО ПРИГЛАШАЕТ ТОВАРИЩЕЙ СОЛДАТ НА 

ГОРОДСКУЮ КОНФЕРЕЦИЮ ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧЕТВЕРГ, 

12 ОКТЯБРЯ, в 6 час[ов] ВЕЧ[ЕРА]. HOPMА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – ОТ 

26 ЧЕЛОВ[ЕК] ОДИН [ПРЕДСТАВИТЕЛЬ]. (О МЕСТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

БУДЕТ СООБЩЕНО ОСОБО). 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 181. 12 (25 октября) 1917 г. 

 

[О необходимости единения рабочих и солдат против буржуазии в защите 

революционных интересов] 

 

«Социал-Демократ»  

12 (25) октября 1917 г.  

№ 181. 

 

СОЛДАТЫ О КРАСНОЙ ГВАРДИИ. 

 

Общее собрание солдат Мызы-Раевского признало нужным 

немедленное вооружение красной гвардии, которая будет стоять на страже 

революционного пролетариата и беднейшего крестьянства, подавлять 

контрреволюционные выступления. Мы поддерживаем это требование 



пролетариата, ибо между солдатами и рабочими не должно быть 

расхождения, но и те, и другие должны идти вместе. 

 

Комитет генерального военного госпиталя в заседании от 5 октября, по 

вопросу о создании красной гвардии принял резолюцию, в которой говорит 

следующее: «Мы знаем, что контрреволюция еще не изжита в корне, и 

поэтому настойчиво требуем образования рабочей красной гвардии. 

Обращаемся ко всем полковым, командным и ротным комитетам, и ко всем 

вообще солдатам с заявлением, что пропаганда против красной гвардии 

ведется изменниками и врагами революции. Мы полагаем, что красная 

рабочая гвардия является такой же защитницей революции, как и 

революционная армия, и призываем поэтому не верить тем лжецам, которые 

говорят, что создание красной гвардии является походом рабочих против 

солдат. Мы заявляем, что это неправда: как рабочие, так и солдаты являются 

жертвой буржуазии, которая душит и рабочих, и солдат. Да здравствует 

красная гвардия
288

». 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 183. 14 (27 октября) 1917 г. 

 

[О выборах в Пресненский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов] 

 

«Социал-Демократ»  

14 (27) октября 1917
289

 г.  

№ 183. 

 

ПРЕСНЕНСКИЙ СОВЕТ Р[АБОЧИХ] И С[ОЛДАТСКИХ] 

ДЕПУТАТОВ. 9 октября состоялись перевыборы Исполнительного комитета 

Пресненского совета. Из 10
290

 делегатов Совета с решающими голосами 

присутствовало 97 чел[овек]. Голосование произошло по спискам, причем за 

список большевиков было подано 52 голоса, за список меньшевиков – 26 и 

эсеров – 21. Таким образом, большевики провели в Исполнительный Комитет 

11 чел[овек], меньшевики – 6 и эсеры – 4. В президиум сверх того избрано 2 

большевика, 1 меньшев[ик] и 1 эсер. 

Эти выборы являются лучшим показателем того, что рабочее движение 

Пресненского района сделало громадный сдвиг влево, освободившись от 

влияния мелкобуржуазной идеологии соглашателей. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 184. 15 (28 октября) 1917 г. 

 

[О войне, капитализме и защите революции] 



 

«Социал-Демократ»  

15 (28) октября 1917 г.  

№ 184. 

 

К РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

 

Товарищи. К вам, юным и чутким – мое слово. Западно-Европейская 

молодежь, объединенная в единый международный союз, с первых шагов 

начала пламенную проповедь мира и братства и энергичную, неутомимую 

борьбу против кошмара наших дней – войны. Наши молодые пламенные 

товарищи по ту сторону границ поняли, что война – это схватка 

господствующих классов из-за своих шкурных интересов. 

Это – обогащение господствующих и патриотствующих и обнищание, 

голод, унижение трудящихся масс. 

Война – это укрепление и расширение власти деспотов и 

эксплуататоров и смерть, разорение и разъединение пролетариев, война – 

палач всякого революционного движения, величайший дезорганизатор и 

провокатор международного единения рабочих. Война – это оружие 

порабощения. Война – это смерч, превращающий в груды развали[н] города, 

села, фабрики и заводы. Война – это злой колдун, несущий одичание и 

озверение каждой стране. Война – это превращение всех стран в сплошной 

лазарет и богадельню инвалидов.  

И вот наши товарищи с Запада зовут нас протестовать против 

вопиющего зла, разврата и ужаса, что несет с собой варварская бойня. 

Товарищи, молодые, отзывчивые сердцем, инстинктом чувствующие, 

где ложь и зло и где правда и добро, вы не можете, не имеете права, не 

должны оставить без ответа этот призыв. Тем более, это необходимо сейчас, 

когда война становится явной провокацией в руках международных 

хищников. Ее истребительный, всепожирающий огонь они направляют в 

сторону нашей революции, предавая с циничной откровенностью наш свет, 

радость и гордость – Балтийский флот, недвусмысленно готовясь сдать наш 

очаг революции – Невскую столицу. И мы будем молчать. Нет, дорогие 

товарищи, нет. Мы должны 15 октября выразить свою смертельную 

ненависть к источнику этого циничного варварства – к капитализму и громко 

и мощно крикнуть: Долой войну. 

 

Леонтий Котомка
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.  
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 184. 15 (28 октября) 1917 г. 

 

[] 



 

«Социал-Демократ»  

15 (28) октября 1917 г.  

№ 184. 

 

КЛЕВЕТА НА КРАСНУЮ ГВАРДИЮ. 

 

(Письмо в редакцию) 

 

В газете «Русские Ведомости» от 7 октября, за № 229 было напечатано 

заявление под заглавием «Красная гвардия», где было сказано, что в 

помещении воспитательного дома
292

 ворвалась вооруженная толпа, которая 

назвала себя «красной гвардией» самовольно взяла для себя обеды и 

проч[ее]. Совет Рабочих Депутатов Городского района делегировал своего 

представителя в воспитательный дом, где им было установлено следующее: в 

помещение воспитательного дома явилась милиция (сообщение союза 

служащих и рабочих), занявшая входы; часть милиционеров прошла в 

женский корпус и самовольно зашла в женские спальни, где позволила себе 

оскорблять женщин. Делегат служащих воспитательного Дома просил 

милицию очистить помещение, но в ответ на это один из милиционеров 

ударил служащего прикладом в грудь. Затем был вызван комиссар, который 

и удалил милицию. 

Секретарь С[овета] Р[абочих] Д[епутатов] Городск[ого] района 

МАТЮШИН. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 185. 17 (30 октября) 1917 г. 

 

[] 

 

«Социал-Демократ»  

17 (30) октября 1917 г.  

№ 185. 

 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПЕТР[ОГРАДСКОМ] 

СОВЕТЕ. 

 

12 октября состоялось закрытое заседание Петр[оградского] 

Исполн[ительного] Комит[ета], на котором обсуждался доклад военного 

отдела Совета об организации Воен[но-]Рев[олюционного] Ком[итета]
293

. 

Необходимость в таком органе была признана всем[и] Исп[олнительными] 

Ком[итетама], за исключением двух м[еньшеви]ков. 

Военно-Революционный Комитет организуется Пет[роградским] 

Исп[олнительным] Ком[итетом] и является его органом. В состав его войдут: 



Президиум пленума Совета и солд[атские] секции, представители 

Центрофлота, Финл[яндский] Обл[астной] Ком[итет] железнодор[ожного] 

Союза, почт[ово]-телеграфного Союза; фабр[ично]-зав[одских] Комитетов, 

професс[иональных] союзов, представители партийных военных 

организаций, Союза соц[иалистической] народн[ой] армии, военн[ого] 

отд[ела] от Ц[ентрального] И[сполнительного] К[омитета] рабочей 

милиции
294

. 

В задачи Воен[о]-Рев[олюционного] Комитета входят определение 

боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны 

Петрограда и не подлежащих выводу, учет и регистрация личного состава    

гарнизонов Петрограда и его окрестностей и предметов снаряжения и 

продовольствия, разработка плана работ по обороне Петрограда,  меры по 

охранению города от погромов и дезертирства и, наконец, поддержания в 

рабочих массах и солдатах революционной дисциплины.  

Кроме того, при Военно-Рев[олюционном] Комитете и военн[ом] отде-

ле Совета образуется гарнизонное совещание, куда входят представители 

воен[ного] отд[еления] Совета, войсковых частей всех родов орудия. 

Гарнизонное совещание будет органом, содействующим Воен[но-

]Рев[олюционному] Ком[итету] в проведении его мероприятий, 

информирующим Кем[итет] о положении дел на местах и поддерживающим 

тесную связь между комитетом и частями. 

Положение о Комитете было принято И[сполнительным] К[омитетом] 

против голосов тех же двух меньшевиков. Воен[но]-Рев[олюционному] 

Ком[итету] выпадает на долю серьезная и ответственная работа по защите ре-

волюционного центра России, Петрограда, и извне, и внутри, в условиях 

трудных потому еще, что внутри совета и демократии ему придется 

встретиться с противодействием оборонческих элементов, к счастью, 

достаточно слабых и ничтожных в Петр[оградском] совете, чтобы их 

противодействие могло быть гибельным для революции. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 186. 18 (31 октября) 1917 г. 

 

[] 

 

«Социал-Демократ»  

18 (31) октября 1917 г.  

№ 186. 

 

В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ. 

 

 Несмотря на общее освобождение двинцев, шесть из них (Андриков, 

Варфоломеев, Бубнов, Воронцов, Дергачев и Расудикин) продолжают еще 

сидеть в Бутырское тюрьме. В течение 4-х месяцев им не предъявляли 



никакого обвинения. Дважды тюремный режим заставил двинцев прибегнуть 

к голодовке, из которых одна продолжалась 4 дня, другая – шесть. Голодовки 

были прекращены, благодаря обещаниям администрации освободить 

заключенных двинцев.  
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 186. 18 (31 октября) 1917 г. 

 

[] 

 

«Социал-Демократ»  

18 (31) октября 1917 г.  

№ 186. 

 

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. 

 

85 ПЕХ[ОТНЫЙ] ЗАП[АСНОЙ] ПОЛК. 13 октября состоялся митинг 

солдат всех рот. Обсудив создавшееся положение, в связи с общим кризисом 

в России, и также положение на всех фронтах, четвертый год изнемогающих 

под бичем мировой бойни народов, солдаты признали необходимость начать 

активные действия для захвата власти во всем мире пролетариатом и 

беднейшим населением и поднять знамя пролетарской революции. 

Постановлено требовать: всей полноты власти Советам Р[абочих], 

С[олдатских] и К[рестьянских] Депутатов, для чего необходимо сейчас же 

приступить к перевыборам, так как некоторые Советы не выражают желания 

масс; немедленного предложения перемирия на всех фронтах и объявления 

демократического честного мира; издания декрета: вся земля – трудящимся, 

без выкупа, все металлы – на производство средств потребления; 

немедленного создания «Красной Гвардии» во всероссийском масштабе, и 

все оружие – в руки пролетариата и беднейших крестьян. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 187. 19 октября (1 ноября) 1917 г. 

 

[] 

 

«Социал-Демократ»  

19 октября (1 ноября) 1917 г.  

№ 187. 

 

Кому-то, очевидно, выгодно разносить по Москве тревожные слухи о 

выступлении большевиков 20 октября. 



Стараются не только буржуазные газеты, назначившие уже одно 

выступление 15-го, но и какие-то определенные круги лиц. 

Мы – не заговорщицкая партия, и своих выступлений тайком не 

назначаем. Когда мы решим выступить, то об этом скажем в своих печатных 

органах.  

Просим товарищей не поддаваться на провокационные слухи. 

Московский Обл[астной] Ком[итет] 

Московский Комитет (большевики) Р[оссийской] С[оциал]-

Д[емократической] Р[абочей] П[артии] 

 

№ 87 

 

«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 188. 20 октября (2 ноября) 1917 г. 

 

[] 

 

«Социал-Демократ»  

20 октября (2 ноября) 1917 г.  

№ 188. 

 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА
295

. 

 

Всех товарищей солдат большевиков и сочувствующих Орловской 

губернии убедительно просят на общее собрание для организации 

ЗЕМЛЯЧЕСТВА. Вопрос очень серьезный, необходимо явиться всем: 

докл[адчик] – И. ЧИНЕНОВ, ЧЛ[ЕН] ИСП[ОЛНИТЕЛЬНОГО] 

К[ОМИТЕ]ТА СОВ[ЕТА] СОЛ[ДАТСКИХ] ДЕП[УТАТОВ], в воскресение, 

22 окт[ября], в 6 час[ов] вечера, адрес: Тверская у[лица], Скобелевская 

площ[адь], гостин[ица] «Дрезеден», 4-й этаж, комн[ата] № 306. 
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» № 189. 21 октября (3 ноября) 1917 г. 

 

[О сотрудничестве Советов и Профсоюзов в деле защиты интересов 

рабочих от «промышленных акул»] 

 

«Социал-Демократ»  

21 октября (3 ноября) 1917 г.  

№ 189. 

 

19-oe ОКТЯБРЯ В МОСКОВСКИХ СОВЕТАХ. 

 

Московский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов сделал 

решительный шаг, дающий новое направление всей экономической борьбе 



московских рабочих, шаг необходимо, ведущий все Советы к 

непосредственной борьбе за власть в общерусском масштабе. 

19 октября С[овет] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] принял 

большинством 332 против 207 резолюцию, согласно которой Советы: 1) 

декретируют, по соглашению с Центральным Бюро Профессиональных 

Союзов, удовлетворение требований рабочих в тех отраслях, где назревает 

или идет стачка, 2) приглашают Профессиональные Союзы явочным 

порядком осуществлять постановления декретов на заводах и фабриках, 3) 

ставят капиталистов, саботирующих производство и вызывающих стачки 

рабочих, перед угрозой немедленного ареста их Советами, 4) одновременно 

выпускают декрет о моратории на квартирную плату, 5) принимают самое 

активное участие в деле мобилизации масс и создания органов борьбы за 

переход власти к революционной демократии. Советы решили властно 

вмешаться в конфликты, которые мало-помалу захватывают всю рабочую 

массу Москвы и Московской области. Уже десять недель бастуют 

кожевники, деревообделочники, металлисты, текстильщики – накануне 

стачки. Городские рабочие и служащие едва сдерживаются – нет никакой 

уверенности, что их стачка (Городская Дума своей вызывающей, 

недостойной политикой подливает масла в огонь) не начнется завтра. 

Возбуждение рабочих, вызываемое откровенной подготовкой локаута 

г.г. Смирновыми, Коноваловыми и Ко растет не по дням, а по часам.  

Грандиозный локаут, организуемый капиталистами при содействии 

Временного Правительства, грозит гибелью и разложением рабочему классу. 

Саботируя производство и закрывая предприятия, не удовлетворяя целого 

ряда элементарных требований рабочего класса в целях обострения кризиса, 

капиталисты провоцирует пролетариат на стачку, нарушая своей 

деятельностью интересы широких кругов населения. «Коалиционное» 

правительство не только не поддерживает требования рабочего класса, но 

открыто идет, против него и его организаций. 

Московские рабочие, как и рабочие всей России в течение месяцев 

проявили стойкость, выдержку и организованность, вызывающую удивление 

и преклонение. Положение рабочих масс ужасно. Реальная (действительная) 

заработанная плата стоит много ниже, чем плата в довоенное время. По 

официальным данным Московской биржи труда за три года (с июня 1914 

года до августа 1917) заработанная плата Московских рабочих возросла в 

шесть раз (на 51%). Повышение как будто громадное. На деле же мы имеем 

ухудшение положения рабочих, ибо цены на съестные продукты увеличились 

за то же время в шесть с половиной раз (хлеб, мясо, молоко, масло, сельди и 

др[угие продукты]), цены же на прочие предметы первой необходимости 

(материя, обувь, дрова, мыло, керосин и пр[очее]) увеличились в 

двенадцать раз
296

 (на 1109%). 

Каково же положение тех рабочих (например, большинства 

текстильщиков), заработанная
297

 плата которых возросла всего в три-четыре 

раза. Пришел конец долготерпения рабочего класса.  



В Советы один за другим обращаются профессиональные союзы, с 

заявлениями, что больше ждать и выносить издевательства капиталистов 

рабочие не могут. Массу нельзя больше сдерживать. 

Справедливые требования рабочих – правовые, с признания заводских 

комитетов: вопрос о найме и увольнении рабочих, и экономические 

(повышение заработной платы) должны быть немедленно удовлетворены. 

Отдельные выступления рабочих были бы теперь громадным несчастием для 

революции; продолжение уже начавшихся стачек грозит нам неисчислимыми 

бедствиями. Эти сообщения и заставили Московские Советы властно 

вмещаться в конфликт и декретировать удовлетворение требований рабочих. 

Сопротивление и саботаж промышленных акул должно быть сломлено 

самым решительным образом. Арест локаутчиков, уничтожающих самую 

промышленность и доводящих до полного истощения сотни тысяч рабочих – 

необходимая мера. Но проведение этих мер, несомненно, ставит перед 

Московскими Советами, как и перед Советами всей России, вопрос о 

немедленном переходе власти в их руки. Начинается решительная 

борьба
298

. В этой борьбе на стороне Советов стоит не только весь рабочий 

класс, но и громадное большинство революционного крестьянства – армия, 

объединяющая самые активные элементы крестьянства: армия 

изголодавшаяся, раздетая и разутая, благодаря саботажу тех же 

промышленников и помещиков. Мы уверены, что примеру Московских 

Советов последуют все Советы России (многие из них уже проводят у себя те 

же мероприятия). Меньшевики и эсеры еще раз подтвердили свою 

неспособность вести действительную (а не словесную) борьбу, они 

предложили Советам и голодным рабочим еще раз послать делегацию во 

Временное Правительство с требованием вмешаться в конфликт, т[о] е[сть] 

просить г.г. Смирновых и Коноваловых, морящих голодом тысячи рабочих 

на собственных фабриках (Ликинская мануфактура) придти на помощь 

рабочим против капиталистов. Бедные меньшевики и социалисты-

революционеры, куда вы зашли. 

Решительный шаг сделан. Съезд Советов должен завершить начатое 

дело и взять власть в свои руки, советов.  

Другого пути удовлетворения требований рабочих, крестьянских и 

солдатских масс нет.  

Сплотитесь, рабочие, солдаты и крестьяне, вокруг Советов и 

революционной партии большевиков. Только самостоятельность 

революционного народа даст возможность Советам провести немедленно в 

жизнь все необходимые постановления и повести вас к полной победе в 

борьбе  за мир, землю, хлеб и свободу. 
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[О создании большевистских организаций и порядке разрешения митингов в 

армии] 

 

«Социал-Демократ»  

25 октября (7 ноября) 1917 г.  

№ 192.  

 

ГРЕНАДЕРСКИЙ ТАВРИЧЕСКИЙ ПОЛК. 

 

(Действующая армия). В полку недавно возникла организация 

большевиков, причем активными организаторами явились, главным образом, 

члены Московской военной организации большев[иков], прибывшие на 

фронт. Наша организация сразу встретила громадное сочувствие – на первых 

же днях в партию записались свыше 500 членов. И это несмотря на то, что 

условия политической деятельности для большевиков также тяжелы, как и в 

Корниловские дни (июль-август). В общем, теперь в армии всюду 

большевики встречают громадное сочувствие, но организаций, к сожалению, 

пока существует мало по 2 причинам: 1. Недостаток организаторов, 2. 

преследование большевиков растет не по дням, а по часам.  

Сейчас стоит на очереди вопрос о перегибе комитетов, так как 

существующие комитеты совершенно не соответствуют по своей 

политической физиономии взглядам широких масс, хотя все время 

осмеливаются говорить от их имени. Надеемся на успех нашей партии при 

перевыборах. Командный состав, комиссары и нынешние комитеты 

стремятся, по возможности, закрепить существующие составы, как более 

покладистые, и потому тормозят перевыборы всеми способами.  

Недавно получен приказ о порядке устройства предвыборных (к 

Учредительному Собранию) собраний и митингов. Порядок таков: полковой 

комитет за 48 часов заявляет командиру полка о желании устроить собрание 

или митинг, командир полка испрашивает по телефону разрешение у 

командующего армией и комиссара; по получении разрешения от обоих о 

собрании сообщается в штаб корпуса и дивизии, и уже только после этого 

собрание разрешается. Но собрания и митинги, не связанные с выборами в 

Учредительное Собрание, по-прежнему запрещаются. (Почто-телеграмма 

начальника штаба Гренадерского Корпуса 392). 
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[О результатах пленарного заседания Московского Совета Рабочих и 

Солдатских Депутатов] 

 

«Социал-Демократ»  

25 октября (7 ноября) 1917 г.  



№ 192.  

 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МОСК[ОВСКОГО] С[ОВЕТА] 

Р[АБОЧИХ] и С[ОЛДАТСКИХ] Д[ЕПУТАТОВ] 24-го октября принят устав 

о красной гвардии; декрет № 1, содержание которого приводим в 

сегодняшнем номере, и воззвание ко всем трудящимся, которое мы за 

поздним временем поместим завтра. 
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[Список организаций, высказавшихся за переход власти Советам] 

 

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ. 

 

За переход власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов высказались: Совет Солдатских Депутатов г[орода] Александрова, 

Владимирской губ[ернии]; фабр[ика] Агеенко; 2 гусарский стрелковый 

эскадрон стрелкового полка № каваллерийск[ой] дивизии; рабочие и 

служащие фабрики Берденева
299

 в Камешкове (Владимирской губ[ернии]); 

общее собрание рабочих Собинской мануфактуры; Коломенская усиленная 

автомобильная мастерская; Тушино-Гучковский С[овет] Р[абочих] и 

С[олдатских] Д[епутатов]; собрание рабочих, солдат и граждан (500 

ч[еловек]) Кунцевского района, митинг трех полков в г[ороде] Кузнецке; 

общее собрание рабочих шахты № 2 Белянских копей
300

; общее собрание 

рабочих и работниц кондитерской фабрики Московского Союза 

потребительных обществ; рабочие завода Гакенталь; общее собрание 

рабочих и работниц завода Проводник (1000 ч[еловек]); Середская группа 

Р[оссийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]; рабочие 

Середского фабричного района
301

 (500 ч[еловек]); социал-демократы 

большевики и им сочувствующие Павловского гарнизона (700 ч[еловек]); 

рабочие Дедовской мануфактуры (2500 ч[еловек]); общее собрание 193 

пех[отного] зап[асного] полка; общее собрание 56 пех[отного] зап[асного] 

полка; общее собрание 85 пех[отного] зап[асного] полка; 12 перевязочных 

пунктов Моск[овского] воен[ного] округа; 1 и 2 роты № Харьковской 

дружины; 17 и 18 выздоравливающие команды; команда двинцев; рабочие 

Невского стеаринового товарищества
302

: «Мы требуем, чтобы Советы взяли 

власть в свои руки, но пусть помнят Советы, что время не терпит: 

откладывание захвата власти Советами может быть предательством нашей 

революции»
303

; кондитерская фабрика Прохорова (50 ч[еловек]) в селе 

Богородском; служащие, кондуктора и вагоновожатые Замоскворецкого 

трамвайного парка (400 ч[еловек]); крестьяне селений и деревень 

Владимирской губернии (Кузьмина, Даниловского, Козьмо-Демьянского, 

Козлова, Кучек, Маслова, Шетнева, Егоровки, Матвеевки и Терентьева); 



фракции соц[иал]-демократов большевиков при 2 воздухоплавательном 

дивизионе; 1 рота команды военно-строительных мастеров при 56 пех[отном] 

зап[асном] п[олке], Ростовский (Яросл[авской] губ[ернии]) Сов[ет] Р[абочих] 

и С[олдатских] Депутатов; рабочие фабрики Сиу и Ко (Пресненск[ого] 

р[айона]); группа молодежи Лемешенской мануфактуры
304

, 6 рота склада 

артиллерийских припасов; 6 рота Ардатовского полка; Сов[ет] Р[абочих] 

Д[епутатов] Середского фабричного района; служащие и мастеровые 

Рязанского-Уральской
305
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 жел[езной] дор[оги] (150 ч[еловек]); завод 

Бромлея; завод Милевского; обозные мастерские; общее собрание рабочих 

(2000 ч[еловек]) Симоновского подрайона заявляет, что «рабочие готовы к 

новой революционной борьбе за немедленный переход власти в руки 

Советов Р[абочих], С[олдатских] и К[рестьянских] Депутатов»; Гучково-

Тушинский С[овет] Р[абочих] Д[епутатов]; Наро-Фоминский Совет 

Р[абочих] Д[епутатов], общее собрание рабочих (1200 ч[еловек]) московских 

обозных мастерских, указавшее, что оно готово, по призыву своих вождей, в 

Советах и Комитетах, все, как один человек, выступить на улицу и с оружием 

в руках отстаивать свои требования, так как в этом лишь спасение нашей, 

истекающей кровью родины; общее собрание 192 пехотного запасного полка; 

общее собрание рабочих и служащих (1000 ч[еловек]) фабрики Корякиной. 
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Сотрудники чайной фирмы Некрасова, поддерживавшие профдвижение 

пищевиков. МОАЦ. Ф.131. Оп.1. Д.35. Л.54. 

 

 

 



 
1-й фабрично-заводской комитет служащих после февральской 

революции на военно-промышленном заводе в Москве, Гороховая ул., 

д.8. МОАЦ. Ф.157. Оп.1. Д.200. Л.19. 
 

 

 

 



 
 

Группа членов союза торговых и промышленных служащих во время 

Октябрьского переворота 1917 г. МОАЦ. Ф.157. Оп.1. Д.200. Л.32. 
 

 



 
 

Махнов А., служащий Горбанка, с газетой «Социал-демократ». 1917 г. 

Из фонда профсоюза торговых служащих.  

МОАЦ. Ф.157. Оп.1. Д.200. Л.45. 

 

 
                                                           
 
1
Ольминский (Александров) Михаил Степанович (1863-1933) – революционный деятель, народоволец, 

большевик, публицист, историк, литературный критик, литературовед. 
2
 Публикуется по: ГБУ МО МОАЦ. Ф.46. Оп. 3. Д.199 (Извлечения из газеты «Социал-демократ» (о 

революции 1917)). Л. 1-76, 88-92, 122-134. Машинопись с рукописной чернильной и карандашной правкой. 
3
 Военные Организации РСДРП – организации, созданные РСДРП(б) для проведения революционной 

пропаганды в войсках, впервые появились 1905-1907 гг., наибольшее распространение получили с марта 

1917 г., объединившись под руководством Всероссийского бюро военных организаций. Принимали 

активное участие в подготовке Октябрьского переворота. Ликвидированы в марте 1918 года, после 

демобилизации старой армии. 
4
 Заѐм Свободы – внутренний государственный заѐм, предложенный министром финансов М.И. Терещенко 

на военные нужды и проведенный Временным правительством. Минимальная сумма займа – 3 миллиарда 



                                                                                                                                                                                           
рублей. Имея долгосрочный характер, он должен был погашаться тиражами в течение 49 лет, начиная с 

декабря 1922 года. Облигации могли быть предъявлены к оплате в течение 30 лет со срока, назначенного 

для их оплаты. За облигацию в 100 рублей подписчик должен был уплатить 85 рублей. Каждая облигация 

была снабжена листом купонов для получения дохода по ним в течение пяти лет, затем они должны были 

быть обменены на новые, того же номинала, с купонами на 10 лет. Была проведена мощная кампания 

популяризации займа, в котором приняли участие члены Союза Деятелей искусств, объединения «Мир 

искусства», Анна Ахматова, Сергей Есенин, Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Зинаида Гиппиус, 

Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, стихотворение Саши Чѐрного «Заѐм Свободы» печаталось в 

различных агитационных изданиях. Федор Шаляпин приобрел облигаций «займа свободы» на 100 000 

рублей. Всероссийский комитет общественного содействия государственным займам выпускал листовки, 

афиши, брошюры. 29 марта Святейший синод принял определение, предписывавшее духовенству и 

учителям церковно-приходских школ принять участие в разъяснении значения займа. Поддержали 

предприятие еврейское духовенство и католикос всех армян. В отличие от конституционных демократов, 

большевики осудили заѐм. К середине сентября 1917 года число подписчиков на заѐм достигло 900 000, 

выплаты производились Министерством финансов. 29 декабря 1917 года Совет народных комиссаров 

РСФСР приостановил выплаты. 
5
 После Февральской революции в марте 1917 г. солдаты Московского гарнизона прислали представителей в 

Совет рабочих депутатов. 4 (17) марта на первое собрание прибыло около 200 депутатов, структура состояла 

из управления Исполкома и Президиума под председательством меньшевика Д.М. Крижевского, затем эсера 

В.Е. Урнова. Совет солдатских депутатов располагался в здании Городской Думы, а затем – в доме генерал-

губернатора на Скобелевской. Объединенные заседания Совета рабочих и Совета солдатских депутатов 

проводились в Политехническом музее, однако Совет солдатских депутатов ограничивал допуск 

большевиков-агитаторов в казармы. В ноябре 1917 г. произошло слияние московских Советов в один Совет 

с  рабочей и солдатской секциями. 
6 Газета «Земля и воля» — печатный орган эсеров. Выходила в Москве с марта 1917 по май 1918 г. под 

редакцией Г.К. Покровского, С.Л. Маслова. Газета «Солдат-гражданин» – печатный орган Московского 

Совета Солдатских депутатов. Выходила ежедневно, Москве, в период между двумя революциями 1917 г. 
7
 Имеется в виду нота министра иностранных дел Временного Правительства П. Н. Милюкова 

правительствам стран Антанты от 18 апреля (1 мая) 1917 г., пояснявшая Заявление Временного 

правительства от 27 марта (9 апреля) 1917 г. по вопросу участия России в Первой мировой войне, в котором 

говорилось о соблюдении обязательств перед союзниками, но при этом – об отказе от аннексий и 

контрибуций. Чтобы успокоить правительства стран Антанты, смущенные двойственностью заявления, П.Н. 

Милюков в своей ноте заявляет о войне до победного конца. 
8
 Выделено автором подборки – О. С. 

9
 Цитата из революционной песни «Смело, товарищи, в ногу», на слова Л. Радина. 

10
 Речь идет о ящичной мастерской при московской развесной товарищества «Караван», основанного 

Филиппом Максимилианом фон Вогау в 1893 году для торговли и обработки чая различных сортов. Рабочие 

чайной фабрики принимали активное участие в революционном движении в составе рабочих отрядов 

Рогожско-Симоновского района. Предприятие существует и поныне под названием «Московская чайная 

фабрика». 
11

  В 1847 г. англичане Ригли и Хоппер основали Торговый дом «Хоппер и компания» для производства 

паросиловых машин. В 1916 г. предприятие, производящее уже военную продукцию, было куплено 

предпринимателем Львом Михельсоном и стало называться его именем. Ныне завод называется ОАО «ЗВИ» 

и производит бытовые электрические плиты и электродвигатели. 
12

 Завод «Волк» – частный завод в Москве, исполнявший заказы Главного артиллерийского управления во 

время Первой мировой войны. 
13

 Общество Электрического Освещения 1886 г. –  учреждено в Петербурге по инициативе К.Ф. Сименса, 

его устав высочайше утвердил Император Александр III . 
14 Товарищество «Август Шрадер» – одно из самых крупных текстильных предприятий в Российской 

Империи. Предприятие основано в 1847 г. купцом 2-й гильдии А.Ф. Вольнером, в 1863 г. его выкупил и 

реорганизовал Август Шрадер. В 1908 г. учреждено Товарищество «Август Шрадер». С 1926 г. 

предприятие носило название – «Краснохолмский камвольный комбинат». 
15 Речь идет о Московском телефонно-телеграфном заводе Петроградского Арматурно-Электрического 

Акционерного Общества (г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35), построенном в 1913 г. К началу 1917 г. на заводе 

работало 385 человек. Ныне предприятие носит название АО «Московский радиозавод «Темп»».  
16

 Здесь и далее новый стиль в документе пишется в скобках – О. С. 
17 Газета «Правда» основана в 1912 г. по инициативе В.И. Ленина. В 1912—1914 гг. в «Правде» было 

опубликовано 285 его работ. В июле 1914 г. издание запрещено. После февраля 1917 г. «Правда» выходит с 

5 марта (18 марта)  как орган ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б). Тираж газеты составлял 85-90 тысяч 

экземпляров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


                                                                                                                                                                                           
18 Речь идет о Московском госпитале, основанном в Лефортове по указу Петра I в 1706 г., при котором была 

открыта первая в России медико-хирургическая школа.  
19

 Фридрих Адлер (1879-1960) – австрийский революционер, политик, член ассоциации австрийских социал-

демократов, математик, физик, оппонент А. Эйнштейна в теории относительности, убийца министр-

президента Австрии графа Карла фон Штюргка в 1916 г. 
20

 Карл Либкнехт (1871-1919) – революционер, активист германского рабочего движения, один из 

основателей в 1918 г. Коммунистической партии Германии. 
21

 Вписано от руки черными чернилами – О. С. 
22

 Имеется в виду частный машиностроительный, котельный, подковный завод инженера Г.К. Пэлка. В 

настоящее время – завод «Вымпел». 
23

 Компания «Шестерня Цитроен» учреждена в 1912 г. Обществом Коломенского машиностроительного 

завода совместно с французской фирмой Андре Ситроена, производившего шестерни (зубчатые колеса). 

Ныне предприятие носит название ЗАО «Мосгидропривод» и производит шестеренное насосное 

оборудование. 
24 Московский газовый завод – построен в 1865 г., расположен близ Курского вокзала, интересен 

газгольдерами (резервуарами для хранения газообразных веществ) архитектора Рудольфа Бернгарда. В 

настоящее время завод реконструирован и превращен в бизнес-квартал «Арма». 
25

 Так в документе – О. С. 
26 

Газета «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» издавалась с февраля по 

август 1917 г., затем стала выходить под названием «Известия Центрального исполнительного комитета и 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». 
27

 «Русское слово» – ежедневная дешевая газета, издававшаяся в Москве с 1895 по 1918 гг. Первым 

издателем и редактором газеты был А.А. Александров, затем – И.Д. Сытин. Тираж составлял 700 тысяч – 1 

миллион 200 тысяч экземпляров. После Февральской революции 1917 г. газета поддерживала Временное 

правительство. 
28 Воейков Владимир Николаевич (1868-1947) –  военачальник, дворцовый комендант (1913—1917), генерал-

майор Свиты (1909), деятель российского спортивного движения, основатель в 1913 г. производства по 

разливу минеральной воды в принадлежавшем ему имении Кувака в Пензенской губернии. В феврале 1917 

г. арестован, затем выпущен, но, опасаясь нового ареста, скрывался в больнице Святого Пантелеймона для 

душевнобольных. 
29

 «Русские ведомости» – газета либерального направления, основанная писателем Н.Ф. Павловым, 

выходившая с 1863 г. по март 1918 г. в Москве. С 1905 г. издание выражало настроения правых кадетов. 
30

 В данном случае имеется в виду основанная С.М. Проппером умеренно либеральная газета «Биржевые 

ведомости», выходившая в Петербурге с 1880 по октябрь 1917 гг. С 1885 г. газета стала ежедневной. 
31

 Пуд – единица измерения массы русской системы мер. 1 пуд равен 16, 38 кг. 
32

 «Солдатская правда» – ежедневная большевистская газета, издававшаяся с апреля 1917 по март 1918 гг. 

тиражом 50-75 тысяч экземпляров. В марте 1918 г. «Солдатская правда» слилась с газетами «Деревенская 

беднота» и «Деревенская правда». Вместо вышеназванных изданий стала выходить газета «Беднота». 
33

 Вероятно, речь идет о князе Владимире Михайловиче Волконском (1868–1953), землевладельце Шацкого 

уезда Тамбовской губернии, почетном гражданине г. Шацка, общественно-политическом деятеле, 

занимавшем в 1915-1916 гг. пост товарища министра внутренних дел, члене Государственной Думы от 

Тамбовской губернии, товарище председателя Третьей и Четвертой Думы, члене Постоянного совета 

объединенного дворянства, Отечественного союза и Союза русского народа, а с января 1917 года – 

Петроградском губернском предводителе дворянства. 
34

 Яровая пшеница – одна наиболее распространенных культур, характеризующаяся хорошими 

хлебопекарными свойствами. Отходы мукомольной промышленности и солома используются в качестве 

корма для скота. Для восстановления плодородия почвы, на которой произрастает яровая пшеница, поля 

засевают не каждый год. Такое незасеянное поле и называют «пар». 
35

Продовольственные комитеты – местные заготовительно-распределительные органы в марте- ноябре 

1917 г., после революции – местные органы Наркомата продовольствия. Просуществовали до 1924 г. 
36

 Выделено автором подборки – О. С. 
37

Военные организации большевиков создавались РСДРП(б) во время революции 1905-1907 гг. и в начале 

Первой мировой войны для революционной пропаганды в войсках. В марте 1917 г. под управлением 

Всероссийского бюро военных организаций они разворачивают свою деятельность, как в действующей 

армии, так и в тыловых гарнизонах. Военные организации просуществовали до марта 1918 г. 
38

 Рабочая гвардия (Красная гвардия) – вооруженные добровольческие отряды, создаваемые РСДРП(б) для 

проведения боев с целью осуществления революции и захвата власти. 
39

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
40 С 1894 по 1914 гг. население Российской Империи увеличилось на 60 млн. человек; с 1890 по 1913 гг. 

производительность промышленности Российской Империи возросла в 4 раза, сбор урожая хлеба удвоился, 

Россия становится крупнейшим экспортером сельхозпродуктов в Европе; с 1906 г. законодательно признано 

существование рабочих союзов; начальное образование было бесплатным, а с 1908 г. оно становится 



                                                                                                                                                                                           
обязательным; в результате столыпинской реформы к 1914 году более 80%  пахотной земли в Европейской 

России находилось в собственности крестьян. (См.: Бразоль Б. Л. Царствование Императора Николая II 

1894-1917 в цифрах и фактах. – М.: Товарищество русских художников, 1990. – С. 3, 5, 7, 11, 13-14). В 1925 

г. сотрудники железнодорожного профсоюза, обследуя условия жизни рабочих, в своих заключениях 

писали, что до революции людям жилось лучше (См.: МОАЦ. Ф.46. Оп.1. Д. 269. ЛЛ.1-65). 
41

 Дедовская прядильно-ткацкая фабрика основана в 1911 г. Полем Кюни в подмосковном селе Дедове на 

землях, купленных у московского купца К.И. Гучкова и помещика Славина. Фабрика была оборудована 

автоматическими ткацкими станками с электроприводом, производила миткаль, батист, креп, кисею и 

другие ткани. Помимо 3-этажной прядильной и 1-этажной ткацкой части, предприятие имело два 

четырехэтажных общежития казарменного типа для рабочих семей, пять деревянных домов для служащих, 

амбулаторию, больницу на 8 мест, баню, фабричную лавку. Предприятие стало градообразующим. Жилые 

корпуса бывшей Дедовской прядильно-ткацкой фабрики используются по назначению поныне, 

производство просуществовало до 2004 г. 
42

 Московско-Виндаво-Рыбинская Железная Дорога – частная железная дорога, которая была построена в 

1870-1904 гг. и проходила по территориям Московской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Псковской, 

Новгородской, Петербургской, Витебской, Лифляндской, Курляндской губерний, Сибири и Поволжья. 
43

 Речь идет о подписании 5(18) июня 1917 г. военным и морским министром Всероссийского Временного 

Правительства А.Ф. Керенским приказа об отправке из тыловых гарнизонов запасных полков в полном 

составе на фронт. 
44

Локаут – временная остановка работы предприятия с прекращением выплаты заработной платы, либо 

сокращение производства по инициативе работодателя. 
45

 Здесь и далее в документе выделено автором подборки – О. С. 
46

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
47

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
48

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
49

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
50

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
51

 Вероятно, речь идет об основанной Ф.Ф. Гакенталем в 1886 г. в Москве фирме «Арматурный завод и 

фабрика манометров «Гаккенталь и Ко», выпускавшей предохранительные клапаны, манометры, 

вакуумметры, термометры, гидравлические весы, водомеры и др. К 1895 г. на заводе работало около 500 

человек. В настоящее время завод расположен в г. Энгельс Саратовской области, носит название ООО 

«Манометр» и специализируется на выпуске приборов для контроля и управления теплоэнергетическими 

процессами. 

 
52

Имеется в виду Московское государственное совещание, созванное Временным Правительством по 

инициативе А.Ф. Керенского. Целью проходившего в Москве 12 (25)–15 (28) августа 1917 г. мероприятия 

было объединение сочувствующих Временному Правительству сил. На Совещании присутствовало 2500 

человек от различных партий и организаций, групп населения.  
53

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
54

Кирпичный завод Ивана Павловича Воронина (Товарищество кирпичных заводов И. П. Воронина) 

располагался в Московской губернии, Московского уезда, Мытищинской волости, в деревне Рупосовой, был 

основан, по разным данным, в 1898-1899 гг. Кроме того, существовали кирпичные заводы товарищества в 

селе Никольское и Аксиньино (современный район метро «Речной Вокзал», г. Москвы). Общее количество 

рабочих составляло 1500 человек. Управлял заводами Георгий Петрович Воронин. Правление Товарищества 

кирпичных заводов располагалось в Москве, на Мясницкой улице. В Правление, помимо Ивана Павловича 

Воронина, входили Алексей Петрович, Георгий Петрович, Е. В. Воронины. Склад предприятия находился на 

Краснопрудной товарной станции Северной железной дороги. В настоящее время предприятие существует в 

г. Мытищи под названием АО «Стройперлит». 
55

 В 1840-е гг. французский подданный Петр Осипович Гужон основал шелкоткацкое производство, 

арендуя различные помещения, в 1874 г. у здания на Шаболовке были перестроены. По воспоминаниям 

московского предпринимателя и краеведа Н.А. Найденова, Гужон ел голубей и сек работниц своей фабрики. 

Фабрику на Шаболовке наследовал его сын, Юлий Петрович Гужон, который продал ее французу Гектору 

Францевичу Симоно в 1880 г., после чего шелкоткацкая фабрика стала одним из крупнейших производств в 

Москве. В 1881 г. фабриканты Г.Ф. Симоно и К.О. Жиро основали Товарищество шелковой мануфактуры, 

председателем которого избрали Ю.П. Гужона. С 1893 по 1898 гг. фабрика подверглась реорганизации, 

началось расширение производства, построены новые корпуса. Почти все здания освещались 

электричеством. В настоящее время в здании располагается  Высшая школа экономики. 
56

 Речь идет о московском заводе «Колючая проволока».  
57

 В 1897 г. был создан электромашиностроительный завод «Центральное электрическое общество в 

Москве» на базе бельгийского акционерного общества, с 1913 г. предприятие перешло в собственность 

Санкт-Петербургской компании Русское электрическое акционерное общество «Динамо». В настоящее 

время территория предприятия сдается в аренду под офисы, торговые точки и строительство элитного 

жилья. 
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 Золоторожский трамвайный парк был построен в 1909 г., выпускал моторные и прицепные вагоны. В 

настоящее время завод передан в управление филиалу «Трамвайное управление «ГУП «Мосгортранс». На 

территории Трамвайно-ремонтного завода размещены экспонаты музея пассажирского транспорта. 
59

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
60

 Императорский самолетостроительный завод «Дукс» был основан в Москве в 1893 г. Предприятие 

выпускало самолеты, дирижабли, дрезины, автомобили, мотоциклы, велосипеды, аэросани. Ныне завод 

существует под названием АО «Дукс», специализируясь на выпуске ракет класса «воздух-воздух» и их 

пусковых устройств. 
61

 Речь идет о самолетостроительном заводе Моска. Русские летчики Георгий Викторович Янковский и 

Максим Германович Лерхе пригласили в Россию итальянского авиатора Франческо Эвджисто Моска для 

совместной работы над аэропланами. В 1912 г. в мастерских московского общества воздухоплавания был 

создан одноместный высокоплан, получивший название «ЛЯМ» с двигателем «Гном», мощностью 50 

лошадиных сил, поднимавшийся на высоту 1775 метра. После работы на заводе «Дукс» Моска устраивается 

в мастерскую А. Безобразова в 1914 г., в районе Брестского вокзала, став его главой после ухода прежнего 

хозяина на фронт. В 1915-1917 гг. самолетостроительный завод Моска выполнял военные заказы, выпуская 

самолеты «МБ», «МБ бис», «Ньюпор-11», «Испано-Сюиза». В 1917 г. открылся филиал на Красной Пресне. 
62

 Речь идет об Уваровском трамвайном парке конно-железных дорог, построенном в 1886 г. на Малой 

Трубецкой улице, преобразованном в 1912 г. в трамвайное депо. 
63

 Завод Николая Александровича Второва был создан в 1915 г. на Лужнецкой набережной, 

специализировался на выпуске снарядов и боеприпасов. В настоящее время на территории завода 

размещены офисы. 
64

 Завод акционерного общества «Каучук» (основанный в 1910 г. братьями Фрейзингерами), выпускавший 

резиновые изделия, в 1915 г. был эвакуирован из Риги в Москву, в Хамовники. Предприятие существует 

поныне на территории промзоны «Очаково». 
65

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
66

 Ново-Сокольнический трамвайный парк, рассчитанный на эксплуатацию 160 трамвайных вагонов, был 

построен в 1912 г. и включал в себя производственный корпус, административное здание, жилой дом с 

магазином для служащих. В настоящее время предприятие существует как филиала ГУП «Мосгортранс». 
67

 Рязанский трамвайный парк был построен в 1910-1911 гг. недалеко от Рязанского (ныне Казанского) 

вокзала. Предприятие действовало с 1911 по 1937 гг. В настоящее время на территории бывшего Рязанского 

трамвайного парка находится Филиал 2-го троллейбусного парка ГУП «Мосгортранс». 
68

 Федор Швабе открыл торговую фирму и мастерскую по продаже и изготовлению оптических приборов в 

1837 г. в Москве, на Кузнецком мосту, где имелась даже астрономическая башня с подзорной трубой. К 

середине XIX века предприятие производило очки, увеличительные стекла, товары для фотографии. В 1910 

г. Департаментом торговли и промышленности Российской Империи утверждается фабричная марка 

торгового дома «Ф. Швабе», а в 1912 г. предприятие преобразуется в акционерное общество «Ф. Швабе». В 

период Первой мировой войны АО «Ф. Швабе» выпускает прицелы по самолетам (дальномеры капитана 

Четыркина), а также оптические, геодезические, физические, химические, хирургические приборы и 

инструменты, дезинфекционное оборудование, ортопедические изделия. В августе 1917 г. предприятие 

преобразуется в АО «Геофизика». В настоящее время оптический холдинг «Швабе» включает в себя 64 

научно-исследовательских института, конструкторских бюро, научно-производственных объединения. 
69

 В 1882 г. провизор и купец первой гильдии Роберт Келлер открыл в фармацевтическую фабрику в Москве, 

на Вороньей улице. Продукция предприятия была значительно дешевле заграничных аналогов и 

пользовалась спросом. В результате, к 1917 г. фабрика заняла лидирующую позицию по выпуску 

медикаментов. В настоящее время предприятие существует под названием ОАО «Мосхимфармпрепараты» 

им. Н.А. Семашко». 
70

 Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов) был создан 

в 1915 г. как общественная организация на основе земств и городских дум с целью распределения 

государственных оборонных заказов в среде мелкой и кустарной промышленности. Председательствовали в 

комитете князь Г.Е. Львов и городской голова М.В. Челноков, затем А.Г. Хрущов, и П.А. Сандырин. 

Комитет просуществовал до марта 1918 г. 
71

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
72

 Торговый дом «А. Сиу и К» основан французом Адольфом Сиу в Москве в 1855 г. Фабрика производила 

торты, пирожные, конфеты, мармелад, пастилу, варенье, пряники, шоколад, кофе, чай, мороженое, а с в 1861 

г. – парфюмерные товары. С 1870-х гг. сыновья Сиу, Луи и Шарль, начинают участвовать в деле, а с 1881 г. 

– их кузен Арнольд Сиу. В 1884 г. построено новое здание фабрики, оборудованное электричеством, в 1896 

г. – жилой дом для служащих. Рабочий день длился с 7 утра до 8 вечера. Фирме принадлежали магазины в 

Москве, Петербурге, Киеве, Варшаве, а также фургоны, кареты и автомобили для доставки товаров. В 1913 

г. фабрика получила статус «Поставщик двора его Императорского Величества». Рабочие фабрики 

принимали активное участие в революционных событиях 1917 га. В 1918 г. предприятие было 

национализировано, получило название «Кондитерское предприятие № 3», объемы производства резко 



                                                                                                                                                                                           
упали, с 1924 г. фабрика получила название «Большевик». С 2011 г. территория предприятия была 

распродана под офисы и элитное жилье. 
73

 Акционерное общество «Продамет» (Общество для продажи изделий русских металлургических 

предприятий) – промышленный синдикат, существовавший в России с 1902 по 1918 гг. Инициатором 

создания общества стал Совет Съезда горнопромышленников России. В состав «Продамета» входило 14 

заводов, его финансирование осуществляли не только русские, но также французские, немецкие и 

бельгийские банки. В 1916 г. «Продамет» вошел в состав созданного правительством Металлургического 

комитета, получив право на распределение государственных заказов на изготовление металлических 

изделий. После революции предприятие было национализировано. 
74

 В 1915 г. купцом Тильмансом был основан завод «винтов всякого рода с резьбою для дерева и металла, 

болтов, гаек, шайб, заклепок, проволоки и проволочных изделий»  –  «Бр. Тильманс и Ко».  Рабочие завода 

принимали активное участие революционных событиях.
 

75
 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 

76
 «Общество механических заводов братьев Бромлей» было основано в 1896 г. выходцами из Ганновера 

Эдуардом, Федором Бромлеями, путем слияния с предприятием Николая Бромлея. Металлообрабатывающее 

и машиностроительное предприятие братьев Бромлей стало одним из крупнейших в России. Завод 

«Большой Бромлей» располагался на Малой Калужской улице, «Малый Бромлей», или «Крымский 

Бромлей» – на Крымском Валу. С 1896 г. предприятие выпускало паровые машины от 4 до 300 лошадиных 

сил, в 1901 г. вышел первый автомобиль с мотором в 3 лошадиные силы, в 1905 г. – с 6-ти сильным 

двигателем. С 1915 г. предприятие становится поставщиком продукции для водопроводов, поставляемых 

более чем в 30 городов России. Во время Первой мировой войны завод производит бензиновые двигатели 

для военных нужд, оборудование для изготовления стволов, гранат. С 1916 г. налажено производство 

автомобильных двигателей. В 1918 г. предприятие было национализировано, а в 1922 г. получило название 

«Красный пролетарий». В настоящее время завод не существует, остался только элемент перестроенного 

здания «Малого Бромлея» на территории ЦПКиО им. Горького. 
77

 В 1851 г. Теодор Фердинанд Эйнем открыл в Москве мастерскую, изготавливавшую конфеты и шоколад 

силами четырех работников. Предприятие постепенно расширялось. В 1869 г. совместно с Юлиусом Гейсом 

Эйнем строит фабрику и покупает паровую машину для своего производства. Став после смерти Эйнема в 

1867 г. руководителем фабрики, Гейс расширяет производство и строит вторую фабрику с доходными 

домами и инфраструктурой. После национализации фабрика стала называться «Государственная 

кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнем», а с 1922 г. – «Красный Октябрь». В отличие от множества 

фабрик, подвергшихся национализации, бывшая фабрика Эйнема не пришла в упадок, а продолжала 

развиваться. В 1994 г. на Берсеневской набережной был создан музей. В 2000-е гг. фабрика входит в состав 

компании «Объединенные кондитеры», вместе с Бабаевской кондитерской фабрикой и фабрикой «Рот 

Фронт», производство перенесено в новые корпуса. В настоящее время территория фабричного комплекса 

сдается в аренду, там же располагаются музей и цеха, производящие шоколад ручной работы. 
78

 В 1863 г. Густав Лист открыл в Москве, на Петровке, предприятие по выпуску противопожарного 

оборудования. После пожара 1870 г., уничтожившего мастерскую, Лист строит завод на Софийской 

набережной, который к 1880 г. расстраивается до Болотной площади. Помимо пожарных труб, предприятие 

выпускает насосы, водопроводную арматуру, огнетушители. К 1897 г. предприятие преобразуется в 

акционерное общество чугунолитейного, механического и машиностроительного заводов, в правление 

включаются сыновья основателя компании, Николай и Александр. В 1898 г. на Филаретовской улице (в 

настоящее время – Складочная) открывается «Бутырский машиностроительный завод Густава Листа». В 

начале ХХ века предприятия Листа обеспечивали нуждающихся мельничными, пожарными насосами и 

рукавами, оборудованием для водонапорных башен, химическими огнетушителями, паровыми машинами, 

пневматическими сиренами, чугунными канализационными люками. Турбины, помпы и насосы, 

произведенные заводами Листа, использовались на кораблях «Варяг», «Аврора», «Потемкин» и многих 

других. В 1910 г. на заводе был разработан и изготовлен первый российский компрессор. Завод располагал 

уникальной технической библиотекой, конструкторским бюро, школой конструкторов, приемной врача, 

амбулаторией, по праздникам для рабочих с семьями организовывались загородные пикники. К 1913 г. на 

заводах Листа трудилось 1300 рабочих. В годы Первой мировой войны предприятие производило снаряды. 

После национализации завод стал называться «Борец». Предприятие существует и поныне. 
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 В 1864 г. был создан Торговый дом «Добров С. А. и Набгольц Б. И.» для управления чугунолитейным и 

механическим заводом в Москве. В 1871 г. на предприятии работали 2 паровые машины и два паровых 

котла. В 1890 г. он был переименован в Товарищество чугунолитейного и машиностроительного 

производств «Добровы и Набгольц». Число рабочих к 1917 г. составило 2000 человек. Завод производил 

мукомольное оборудование, чугунное литье, занимался ремонтными работами. После октября 1917 г. завод 

подвергся национализации, с 1927 г. носил название 3-й Государственный машиностроительный завод, с 

начала 1930-х гг. – «Насосный завод им. М.И. Калинина». В настоящее время предприятие существует под 

названием АО «ЛГМ». 
80

 Речь идет о пивоваренном, медоваренном и солодовенном заводе, расположенном на ул. Шаболовке. В 

1863 г. Д.С. Карнеев и В.И. Горшанов создали торговый дом «Карнеев, Горшанов и К
о
». Кроме пива, завод 



                                                                                                                                                                                           
также варил мед. К Первой мировой войны на заводе имелись 8 паровых двигателей. После национализации 

предприятие носило название «Марков, Комаров и К
о
». В 1929 г. завод был закрыт и переоборудован в 

кондитерскую фабрику «Ударница». В 2013 году пивоварня возобновила свою работу. 
81

 См.: Телефонный завод. 
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 В 1908 г. Товарищество торговли металлом «Износков-Зуккау и Ко» арендовали основанный в 1898 г. 

Механический завод торгового дома братьев Гантерт, выпускавший шкафы и семафоры для железной 

дороги. При новых хозяевах предприятие начинает выпуск подков, ножниц для резки проволочных 

заграждений, а затем и ручных гранат. В настоящее время предприятие существует под названием 

Московский завод автоагрегатов. 
83

 В 1804 г. бывший крепостной Степан Николаев с семьей открыл в Москве бакалейную лавку, 

торговавшую фруктами и кондитерскими изделиями. В 1814 г. его потомки получили фамилию 

Абрикосовы, а в 1830-х гг. старший сын, Иван Абрикосов, организовал кондитерскую мастерскую. В 1847 г. 

А.И. Абрикосов создал предприятие – «Товарищество А. И. Абрикосова». К 1850-м годам Алексей 

Абрикосов приобрел статус купца первой гильдии, к 1872 г. на фабрике работало более 120 человек, была 

установлена паровая машина. С 1874 г. предприятие носило название: Фабрично-торговое «Товарищество 

А. И. Абрикосова и Сыновей». А.И. Абрикосов первым в России разработал и применил у себя технологию 

консервирования фруктов. Устав товарищества был высочайше утвержден в 1880 г. В 1899 г. товариществу 

было присвоено звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества». В 1918 г. фабрика была 

национализирована и переименована в «Государственную кондитерскую фабрику № 2», а с 1922 г. носила 

название «Кондитерская фабрика имени П.А. Бабаева». В настоящее время Кондитерский концерн 

«Бабаевский» входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры». 
84

 Московский союз потребительских обществ (МСПСО) создан в Москве в 1898 г., включив в себя 18 

кооперативных обществ: 6 городских, 6 фабрично-заводских, 2 железнодорожных, 3 офицерских, 1 

сельское. Возглавляло союз собрание уполномоченных обществ. Союз занимался торгово-оптовыми 

операциями, с 1907 г. имел свой склад в Москве, во время Первой мировой войны обеспечивал 

продовольствием, обмундированием, товарами армию. После Февральской революции МСПСО 

преобразован во Всероссийский центральный союз потребительских обществ (Центросоюз). В настоящее 

время организация существует под названием «Центросоюз РФ». 
85

 В 1912 г. французская компания «Гном-Рон» организует завод по сборке авиационных семицилиндровых 

моторов «Гном» на базе мастерских на Николаевской улице в Москве. Производимые двигатели 

используются самолетами «Ньюпорт-IV» и «Фарман-XVI». В 1915 г. в Москву из Риги был переведен завод 

«Мотор», где стали производить первые отечественные авиационные семицилиндровые звездообразные 

двигатели «Калеп», а также девятицилиндровые «РОН-110» для самолетов «Ньюпорт – Х» и «Ньюпорт –

ХV». В 1918 г. предприятие было национализировано. В 1924 г. завод «Мотор» был объединен с заводом 

«Амстро» и получил название «Мотор № 4 им. М. В. Фрунзе». В настоящее время предприятие существует 

как авиационная моторостроительная компания АО НПЦ «Салют». 
86

 Так в документе – О. С. 
87

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
88

 Ткачи братья Носовы – Василий, Дмитрий и Иван в 1829 г. открыли текстильную фабрику в Москве, 

которая производила женские драдедамовые платки, сукно для армейского обмундирования. В 1880-е гг. во 

главе «Промышленно-торгового товарищества мануфактур братьев Носовых» стоял Василий Дмитриевич 

Носов. Фабрика занимала половину Малой Семеновской улицы, на ней трудились более 1000 рабочих. 
89

 Речь идет о располагавшемся в Москве, на Ткацкой улице, «Товариществе Семеновской ткацко-

белильной фабрики», переименованном после революции в «Семеновскую красильно-аппретурную 

фабрику». В настоящее время территория фабрики сдается в аренду.  
90

 В 1880-х гг. московский купец Василий Егорович Филиппов, бывший крестьянин, строит ткацкую 

фабрику в районе Лефортово, в 1890-х гг. организует «Торговый дом Василия Филиппова с сыновьями». К 

1897 г. фабрика была оснащена: самоткацкими станками, подвозными и одночелночными, шлихтовальными 

машинами системы Берлейн с пропиточным прибором и с тремя камерами для сушки, сновальной, 

мотальной, паровой машинами, паровыми котлами, собственной нефтяной электростанцией, артезианской 

скважиной. К концу XIX столетия на предприятии работало около трехсот человек. С 1913 г. к управлению 

фабрики приступили сыновья Филиппова, сам же он отошел от дел. В период Первой мировой войны 

фабрика исполняла военные заказы на поставку тканей. После революции предприятие было 

национализировано и прекратило производство. В 1929 г. фабрика действовала под названием «Филиал 

им. Профсоюза текстильщиков», как филиал Ткацкой фабрики треста «Пестроткань». В настоящее время на 

территории бывшей фабрики располагаются офисы. 
91

 Речь идет о шерстопрядильной фабрике торгового дома «Ф. Дюфурмантель и Ко», основанной 

Дюфурмантелем Агеляром Филогентовичем на земле, арендованной у Щаповых, на Немецкой улице. 

Фабрика была оснащена двигателями и паровыми машинами. Позднее предприятие было переименовано в 

«Шерстопрядильную фабрику имени III конгресса Профинтерна». 
92

 Имеется в виду суконная фабрика Торгового дома «Братья А. и М. Кудряшовы», располагавшаяся на 

Малой Семеновской улице в Москве. 
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 В 1853 г. механик Лерх начал изготавливать ленточные станки, с 1870-х гг. появляется информация о 

существовании фабрики Бернарда Лерха «для выделывания шелковых лент и бахромы», расположенной на 

улице Девятая Рота. Поблизости находился доходный дом Лерха для служащих и мастеров его фабрики, 

построенный в 1911 г. В настоящее время на территории фабрики располагается АО «Лента». 
94

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
95

 Мастерские тяжелой артиллерии «Мастяжарт» создаются в 1916 г. на Ладожской улице в Москве, в 

полуразрушенном здании бань Шустрова. К весне 1916 г. в «Мастяжарт» работало 20 цехов и 2 тысячи 

человек, занимавшихся ремонтом тяжелых орудий, изготовлением шорных изделий, седел, военной 

амуниции и т.п. К работе в «Мастяжарт» привлекались из воинских частей рабочие-солдаты. 
96

 Вероятно, идет речь о противогазовой  мастерской Всероссийского земского союза, созданного в Москве 

30 июля 1914 г. на съезде уполномоченных губернских земств. 
97

 Предположительно, речь идет о Механическом заводе торгового дома братьев Гантерт, построенном в 

1898 г. и производившем металлоизделия для нужд железнодорожного транспорта. В 1908 г. предприятие 

арендуется Товариществом торговли металлом «Износков-Зуккау и Ко». В настоящее время предприятие 

носит название Московский завод автоагрегатов (МЗАА). 
98

 Речь идет о французской компании «Societe des Moteurs Salmson», существовавшей с 1890 по 1961 гг., 

основанной инженером Эмилем Сальмсоном с целью выпуска паровых машин, насосов для железных дорог, 

а также для выполнения военных заказов. С 1896 г. компания именуется «Emile Salmson & Cie» и 

производит двигатели внутреннего сгорания и подъемные механизмы. В Москве завод общества 

«Сальмсон» был открыт в 1917 г. за Семеновской заставой. Предприятие производило авиационные 

двигатели, в основном, использовавшиеся самолетостроительным заводом «Дукс». 
99

 Речь и дет о французской компании «Гном-Рон» организовавшей в 1912 г. на Николаевской улице в 

Москве завод по сборке авиационных семицилиндровых звездообразных моторов «Гном». 
100

 Вероятно, речь идет об Акционерном обществе для производства бетонных и других строительных 

работ (Юлий Гук и К°). Предприятие занималось поставками строительных материалов и металлоизделий и 

способствовало постройке первых зданий из железобетона в Москве. 
101

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
102

 Пуговичная фабрика акционерного общества «Ронталлер Б. и К°» основана в 1888 г. Б. Ронталлером. 

Предприятие занималась изготовлением кокосовых пуговиц. Рабочие фабрики принимали активное участие 

в революционном движении: в 1902 г. на фабрике возникает социал-демократическая организация, в 1905 г. 

– боевая дружина. После 1918 г. фабрика именуется Государственной пуговичной фабрикой, затем ей 

присваивается имя Балакирева. Во время Великой Отечественной войны фабрика выпускала военную 

продукцию – противогазы, химические грелки, гильзы для патронов. Предприятие просуществовало до 

1990-х гг. 
103

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
104

 Речь идет о кожевенном предприятии Марина, Жилина и Луцкого. Позднее предприятие в составе других 

влилось в состав обувной фабрики «Парижская коммуна», существующей поныне. 
105

 Так в документе. Имеется в виду Московский Союз Потребительских Обществ. 
106

 Речь идет о химическом заводе Углепромышленного и торгового «Акционерного Общества Павла 

Беккеля» в Москве, иначе называемом Ольгинский завод, производившем фосген (бесцветный газ с запахом 

прелого сена, обладающий удушающими свойствами). Завод являлся филиалом Санкт-Петербургского 

предприятия, основанного в 1860-х гг. Павлом Яковлевичем Беккелем. В 1899 г. было зарегистрировано 

«Торговое товарищество Павла Беккеля». После национализации завод получил название «Фосген №2». 
107

 Возможно, речь идет о заводе Товарищества русско-французских заводов «Проводник», производившего 

товары из резины и каучука. Начало его строительства на Лаврентьевской (ныне – Электрозаводской) улице 

относят к 1915 году.  
108

Товарищество шелковой мануфактуры в Москве было зарегистрировано в 1881 г., включив себя 

нескольких шелкоткацких фабрик, объединенных Ю.П. Гужоном и П.А. Мусси. Фабрика располагала 

шелкокрутильней, красильней, подготовительным отделением, ткацкими и аппретурной мастерскими. 

Предприятие производило атлас, бархат, плюш, парчу, ленты, мебельную обивку. В советское время 

национализированное предприятие называлось Московский шелковый комбинат имени П.П. Щербакова, в 

настоящее время на бывшей территории фабрики располагается деловой квартал «ЛеФорт». 
109

 Возможно, речь идет о предприятии Прессовый завод. 
110

 Автомобильный московский завод «АМО» («Московский автомобильный завод товарищества на паях 

«Кузнецов, Рябушинские и Кº») основан в 1916 г. Сергеем и Степаном Рябушинскими в рамках 

правительственной программы по созданию в России автомобильной промышленности. Завод располагал 

новыми американскими станками, в количестве около 500. В 1917 г. занимался сборкой грузовых 

автомобилей «Фиат». В 1918 г. производство было национализировано. В настоящее время предприятие 

существует под названием Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачѐва» (АМО ЗИЛ). 
111

 Механический и чугунолитейный завод «Перенуд» был основан в 1862 г. швейцарцами Карлом 

Перенудом и Адольфом Густавовичем Перле в Москве, за Рогожской заставой. Предприятие было занято 

выпуском чугунного литья, семафоров, труб, железнодорожных стрелок, стрелочных переводов, крестовин, 



                                                                                                                                                                                           
люков для телефонной канализации Москвы. С 1927 г. предприятие носило название «Красный путь» и 

производило оборудование для Министерства путей сообщения. В настоящее время Московский  

механический завод «Красный путь»  вошел в структуру ОАО «РЖД». 
112

 Речь идет о заводе, основанном в 1869 г. А.К. Дангауэром сначала как кузнечно-слесарная мастерская, 

переименованная затем в котельный механический и медно-аппаратный завод «Дангауэр и Кайзер». 

Предприятие производило оборудование для пищевой промышленности. Рабочие завода принимали 

активное участие в революционных событиях. После национализации завод был переименован в 

«Котлоаппарат», с 1931 г. получил название «Компрессор». В советское время завод специализировался на 

выпуске холодильных машин для предприятий пищевой, химической, нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также сельского хозяйства. В настоящее время площади бывшего предприятия сдаются 

в аренду. 
113

 Московская губернская уголовная тюрьма («Таганка») была построена в 1804 г. по указу императора 

Александра I. Изначально учреждение служило тюремным работным домом для лиц, осужденных за 

уголовные преступления. При тюрьме работала типография, переплѐтные, портновские, токарные, 

слесарные мастерские. В конце XIX века в тюрьму начинают определять политических заключенных. В XX 

веке тюрьма становится пересыльной. В 1958 г. тюрьму снесли, построив на ее месте детский сад для детей 

сотрудников МВД и жилые дома. Сохранилось только одно из тюремных административных зданий и 

тюремная стиральня, где расположился ЖЭК. 
114

 Вероятно, речь идет о немецкой фармацевтической компании «Шеринг», берущей свое начало в 1851 г. в 

Берлине, со времени основания аптеки Эрнестом Шерингом, производившей, помимо лекарств, химическую 

продукцию для текстильной, кожевенной, парфюмерной, мыловаренной, а также пиротехнической 

промышленности. В 1905 г., после повышения Россией таможенных пошлин, компания «Шеринг» открывает 

химическую фабрику в Москве, а с началом Первой мировой войны утрачивает права на предприятия в 

России. 
115

 В 1895 г. инженер Александр Вениаминович Бари построил кузнечно-котельный, меднолитейный и 

механический завод на Симоновослободском валу. Предприятие производило котлы, топки и было оснащено 

паровыми машинами, котлы для которых изготавливались по системе инженера Владимира Григорьевича 

Шухова. При заводе дежурил фельдшер, а 2 раза в неделю можно было прийти на прием к врачу. Рабочих 

кормили щами, кашей и хлебом. В 1901-1905 гг. при предприятии работали вечерние курсы повышения 

квалификации. Рабочие завода принимали активное участие в революционном движении. После 

национализации завод получил название «Парострой» имени В.М. Лихачева, а в 1957 г. был закрыт. В 

настоящее время на месте предприятия инженера Бари расположен офисный комплекс «Омега-Плаза». 
116

 Обмундировочная мастерская в Рогожском районе г. Москвы была основана в 1914 г. С 1918 г. 

называлась – фабрика военного обмундирования № 3 имени рабочего Андреева, с  1941 г. – завод № 2, с 

1966 г. — швейная фабрика «Вымпел». Предприятие существует поныне и специализируется на пошиве 

верхней женской одежды. 
117

 В 1906 г. инженер Наум Колманок организует электроламповую мастерскую, через год она начинает 

производить электролампы, в 1913 г. фабрика получает название АО «Русская электрическая лампа». В 

советское время предприятие существовало под названием «Московский электроламповый завод» (МЭЛЗ), 

в 2008 г. предприятие ликвидировано. В настоящее время существует ОКБ «МЭЛЗ», включенное в состав 

«НПП «Пульсар». 
118

 Вероятно, имеется в виду Товарищество машиностроительного завода «Грачев В. и К°». Предприятие 

было основано в г. Москва в 1879 г. И. Коссом, с 1884 г. получило название Механический завод «Грачѐв В. 

и К°». В 1918 г. завод был национализирован, в 1919 г. получил название Машиностроительный завод № 6, с 

1922 г. – Машиностроительный завод «Красная Пресня». 
119

 Имеется в виду Прохоровская Трѐхгорная мануфактура, основанная в 1799 г. купцом Василием 

Прохоровым. После 1812 г. фабрикой стал управлять его сын, Тимофей Прохоров. В 1874 г. утвержден 

Устав «Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры», Иван Яковлевич Прохоров был избран 

директором. Продукция фабрики пользовалась огромным спросом, выигрывала призы на международных 

выставках разных лет. В 1914 г. Прохоровская Трѐхгорная мануфактура большую часть своего производства 

направила на нужды военного времени. По состоянию на 1914 г. на предприятиях Товарищества работало 

7290 человек. С 1915 г. предприятие возглавил Иван Николаевич Прохоров, крупный специалист по хлопку, 

после революции рабочие фабрики выбрали его управляющим. К 1917 г. Товарищество Прохоровской 

Трѐхгорной мануфактуры располагало бумагопрядильной, ткацкой, ситценабивной фабрикой. После 

национализации фабрика открылась в 1920 г., с 1936 г. стала носить имя Ф.Э. Дзержинского. В настоящее 

время предприятие существует под названием ОАО «Трехгорная мануфактура», производственная часть 

выведена из Москвы. 
120

 Вероятно, речь идет о кирпичном заводе Ганке. 
121

 Речь идет о Московских обозных мастерских, открытых И.Ф. Терещенко в 1890-е гг., а после 1907 г. – 

Главного Интендантского Управления (после революции –  Главного интендантского управления Красной 

Армии). В 1938 г. предприятие вошло в состав завода «Красный Пролетарий». 
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 Центральная электрическая станция была построена в 1896-1897 гг. «Обществом электрического 

освещения 1886 года». Электростанция питала электричеством первые московские трамваи. В годы Первой 

мировой войны предприятие вместо нефти стало использовать подмосковный торф. В декабре 1917 г. 

электростанция была национализирована. В настоящее время предприятие существует под названием ГЭС-1 

им. П.Г. Смидовича и входит в состав ПАО «Мосэнерго». 
123

 Замоскворецкий трамвайный парк был построен инженером В.Г. Шуховым в Москве, на улице 

Шаболовке, в 1909 г. В настоящее время предприятие существует как трамвайное депо имени Апакова и 

находится в ведении ГУП «Мосгортранс». 
124

 В 1861 г. Генрих Афанасьевич Брокар открыл в Москве дело по производству мыла. Известность фирма 

приобрела, благодаря выпуску фигурного и детского мыла с изображением букв, дорогим сортам мыла и, 

напротив, дешевому мылу под названием «Народное». Производство постепенно расширялось, и в 1869 г. 

была построена фабрика для производства косметической и парфюмерной продукции, как дорогой, так и 

дешевой. В 1871 г. в партнерстве с купцом Василием Германом Брокар основал «Торговый дом Брокар и 

Ко». Товарищество парфюмерного производства «Брокар и Ко» было зарегистрировано в 1893 г. После 

смерти Брокара в 1900 г., его дело унаследовала супруга Шарлотта Андреевна, создавшая музей Г.А. 

Брокара, дело продолжали его сыновья. В 1913 г. фирма удостоилась титула «Поставщика двора его 

Императорского величества». После национализации предприятие переименовали в Замоскворецкий 

парфюмерно-мыловарный комбинат № 5, а с 1922 г. – «Новая заря». Любопытно, что духи «Любимый букет 

Императрицы», созданные Брокаром к 300-летию Дома Романовых получили название «Красная Москва». 

Предприятие существует поныне. 
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 Возможно, речь идет о Табачно-махорочной фабрике Савельева. 
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 Возможно, речь идет о Паровой фабрике шоколада, какао, кофе, конфет «Товарищества Ивановы и 

Марков в Москве». 
127

 Возможно, речь идет о располагавшемся на Петроградском (Петербургском) шоссе Цинко-литейном 

художественно-строительном заводе фирмы «Георг Поль», основанной инженером Георгом Полем не 

позднее 1901 г. Предприятие прекратило свое существование в 1917 г. 
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 Товарищество ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве было создано в 1874 г. До 1901 

г. председателем правления являлся И.К. Прове. Предприятие производило ситец, сатин, батист, набивные 

зимние ткани, с 1998 г. на фабрике применяется химическая обработка ткани, предотвращающая ее 

выцветание (мерсеризация). К 1914 г. фабрика была оснащена тридцатью пятью печатными машинами. На 

предприятии работало более трех тысяч человек. При производстве имелась фабрично-земская больница. 

После национализации предприятие носило название «Первая ситценабивная фабрика», с 1978 г. – 

«Ситценабивная фабрика объединения Мосхлоппром», затем АО «Ситценабивная фабрика», 

правопреемником которой стало ООО «Мснф». В настоящее время большинство площадей фабрики сдано в 

аренду. 
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 Кожевенный завод товарищества «М. Демент и сын» был образован в 1890 г. Марк Соломонович 

Демент, сапожник, шорник и седельник, недалеко от Даниловсколго монастыря создал шорную мастерскую, 

где производили кавалерийские седла, артиллерийскую упряжь и снаряжение для военного ведомства. Его 

старший сын, Яков Маркович, продолжил дело отца. На предприятии трудилось 300 рабочих. Завод 

включал отделение выделки кож и шорную мастерскую, был оборудован одним локомобилем и тремя 

электродвигателями. В 1914 г. предприятие стало поставщиком армии Его Величества императора Николая 

II. После революции фабрика подверглась национализации и не раз переименовывалась («1-я 

Государственная шорно-седельная фабрика», государственный кожевенный завод «Шоркож», «Красный 

дубитель»). В 1957 г. предприятие переоборудовали для выпуска изделий текстильного оборудования. В 

настоящее время на территории фабрики располагается лофт-клуб – старые заводские здания превращаются 

в элитное жилье и офисы.  
130

 Вероятно, речь идет об одном из предприятий купцов Алексеевых. Начало золотоканительной фабрике 

Алексеевых было положено Семеном Алексеевичем Алексеевым в конце восемнадцатого века. На 

производстве трудилось 28 человек. Отношение к рабочим было уважительным. Не известно ни одного 

случая кражи, не смотря на то, что через руки рабочих проходили материалы на большие суммы. На 

фабрике производили золотую и серебряную нить для священнических одежд, ювелирного дела, эполет, 

театральных костюмов. В 1872 г. на предприятии работало 400 рабочих. В начале 1890-х гг. хозяева 

оснастили фабрику современным оборудованием. Алексеевы принимали активное участие в 

благотворительности, особенно Николай Александрович Алексеев, жертвовавший немалые суммы на 

строительство школ и больниц. Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский, руководивший заводом с 

1892 по 1917 г., создает цех по изготовлению алмазных волок. С 1905 г. налаживается меднопрокатное и 

кабельное производство, а в 1909 г. открываются Меднопрокатный и Кабельный заводы товариществ 

«Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» для производства медной и металлической проволоки 

(после 1917 г. – завод «Электропровод», «Московский кабельный завод»). В настоящее время на территории 

завода располагаются бизнес-центр и центр Станиславского, а производство вынесено в г. Ивантеевка 

Московской области. 
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 Вероятно, имеется в виду Товарищество В.Е. Мещерина (Товарищество Даниловской мануфактуры). В 

1867 г. московский купец 1-й московской гильдии Василий Ефимович Мещерин основал ткацкую фабрику. 

Фабрика занималась производством миткаля для ситца и платков. В 1876 г. было зарегистрировано 

Товарищество Даниловской мануфактуры. В 1879 г. отрылась ситценабивная механическая фабрика, в 1881 

г. – бумагопрядильная фабрика. В итоге, к 1882 г. предприятие производило ситец, сатин, бязь, фланель, 

бумазею, батист. На предприятии трудилось 6 тысяч человек. Фабрика была оснащена более чем тысячей 

станков. После смерти В.Е. Мещерина в 1880 г. к управлению предприятиями приступил барон Людвиг 

Иоанн фон Кноп, построивший на фабрике литейный цех, производивший собственные станки. Во время 

Первой мировой войны мануфактура поставляла ткани для пошива солдатской формы. После 

национализации в 1919 г. предприятие получило название Московская хлопчатобумажная фабрика имени 

М.В. Фрунзе, с 1994 г. – «Даниловская мануфактура». В настоящее время на территории фабрики 

располагаются офисы и элитное жилье. 
132

 Речь идет о «Товариществе В.К. Феррейна». Аптека Карла Ивановича Феррейна была основана в Москве, 

на Никольской улице, в 1867 г., на месте аптеки Даниила Гурчинова. Его сын, Владимир (Вольдемар) 

Карлович, продолжил дело отца, основав «Товарищество В.К. Феррейна» в 1902 г. Предприятие 

располагало гистолого-бактериологической и химической лабораториями. Помимо лекарств, в аптеке можно 

было приобрести парфюмерную продукцию. В советское время предприятие существовало под название 

«Аптека №1». Ныне в реконструированном здании аптеки расположился бутик французского хрусталя. 
133

 Вероятно, имеются в виду Сокольнические трамвайные мастерские, Сокольнические мастерские 

военного снаряжения Московского Городского управления (впоследствии – «Сокольнический 

вагоноремонтный завод» (СВАРЗ). Ныне Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод «СВАРЗ» 

входит в ГУП «Мосгортранс». 
134

 Возможно, речь идет о табачной фабрике торгового дома Н.К. Попова. 
135

В 1872 г. В.И. Бландовым был создан «Торговый дом В. Бландова», в 1875 г. Н.И. Бландов разделяет 

деятельность брата. В 1883 г. возникает Торгово-промышленное товарищество «Братья В. и Н. Бландовы в 

Москве». К концу XIX века Бландовы владели 25 сыроваренными заводами в шести губерниях и 59 

магазинами только в Москве. Фирма Бландовых в 1890-х гг. называлась: «Торговый дом бр. В. и Н. 

Бландовых, склад артельных сыроварен». Была также открыта фабрика принадлежностей для молочного 

хозяйства на 118 рабочих мест, налажена сборка маленьких маслодельных заводов из импортного 

оборудования. В.И. Бландов скончался в 1906 году, Н.И. Бландов – в 1917 г. 
136

 Имеется в виду Московский газовый завод. 
137

 Речь идет о мастерских при Императорском высшем техническом училище, основанном в 1830 г. как 

Московское ремесленное училище (с 1868 г. – Императорское московское техническое училище, после 1917 

г. – Московское высшее техническое училище, с 1930 г. – Московский механико-машиностроительный 

институт им. Н.Э. Баумана, с 1943 г. – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, с 1989 г. 

– МГТУ им. Н.Э. Баумана). 
138

 Речь идет о фирме купцов-старообрядцев Щаповых, существовавшей с 1826 г. Бумаготкацкие фабрики 

Товарищества «Братья Петр и Илья Щаповы» производили узорчатую ткань из хлопчатобумажной и 

льняной пряжи. Управляющим на предприятии был Михаил Иванович Щапов. Петр Петрович Щапов 

расширил фабрику и оборудовал ее ручными станками Жозефа Мари Жаккарда, использовавшими 

перфокарту для изготовления дорогих узорчатых тканей. Щаповы принимали участие в 

благотворительности. Во время Первой мировой войны предприятие производило небеленое полотно для 

белья, перевязочные материалы. После национализации в 1918 г. фабрике было присвоено имя Героя труда 

Осипа Звонкова, рабочего, проработавшего на ней более 50 лет. В советский период предприятие носило 

название «Красная работница» и производило пестротканые изделия. Примечательно, что станки, 

установленные при Щаповых, оснащенные электромоторами, прослужили до закрытия фабрики в конце 

1990-х гг. В 2002 г., после перепланировки, здание передали Центральной городской библиотеке имени Н.А. 

Некрасова. 
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 Вероятно, имеется в виду Механическая мастерская «Биней» фирмы «Уайт, Чальд и Биней», 

действовавшей в г. Москве, предположительно, с 1900 по 1918 гг. 
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 Возможно, речь идет о Паровой фабрике конфет, шоколада и глазированных фруктов Д. Ф. 

Константинова. 
141

 В 1820 г. купцом 2-й гильдии М.И. Бостанджогло была основана табачная фабрика в Москве, которая 

изготавливала курительный табак, сигары, папиросы. Предприятие постепенно разрасталось, дело 

продолжили родственники основателя. С 1903 по 1913 гг. на фабрике работало от 1100 до 700 человек. 

Предприятие располагало собственными магазинами. Товарищество табачной фабрики «Бостанжогло 

М.И.» было зарегистрировано в 1872 г. С 1891 по 1918 гг., после смерти отца, возглавлял «Товарищество 

М.И. Бостанжогло и сыновья» Михаил Николаевич Бостанжогло, двоюродный брат К.С. Станиславского. 

М.Н. Бостанжогло был известен как любитель игры в карты, балета, шахматный меценат и благотворитель. 

После национализации предприятия в 1918 г. Михаил Николаевич был принят на собственную фабрику, 

получившую название «Красная звезда», на должность кассира. В 1929 г. М.Н. Бостанжогло выслали в 

Воронеж, где он скончался в 1931 году. 
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 Речь идет о Ткацкой фабрике шерстяных изделий Торгового дома «А.И. Каширин», основанную 

Кашириным Алексеем Ивановичем в Москве, которой он владел совместно со своими восемью сыновьями, 

продолжившими семейное дело после смерти отца в 1902 г. 
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 Вероятно, имеется в виду Меднолитейный и арматурный завод Дергачева и Гаврилова, возникший в 

конце XIX века и производивший санитарно-техническую арматуру. В 1920-х гг. предприятие именовалось 

завод «Арматура». 
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 Двинская обмундировочная мастерская, существовавшая с 1867 г. в городе Двинске (ныне – г. 

Даугавпилс, в Латвии) была эвакуирована в 1915-1916 гг. После 1917 г. предприятие переименовали в 

фабрику «Оборона», затем «Красная оборона», фабрику имени М.В. Шкирятова № 3, и, наконец, в швейную 

фабрику «Салют». 
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 «Московское акционерное общество вагоностроительного завода» было основано в 1897 г. 

в городе Мытищи Московской области С.И. Мамонтовым, К.Д. Арцыбушевым и А.В. Бари. Завод занимался 

изготовлением подвижного железнодорожного состава и запасных частей, вагонов для конных железных 

дорог, трамвайных вагонов, снегоочистителей, полевых вагонов и платформ для перевозки военной 

техники. В советское время предприятие именовалось «Мытищинский машиностроительный завод», 1992 г. 

– ОАО «Метровагонмаш». Предприятие существует поныне и входит в состав «Трансмашхолдинга». 
146

 В 1837 г. купец Григорий  Григорьевич Сапожников создал ткацкую фабрику у Красных ворот в Москве. 

После смерти Г.Г. Сапожникова дело перешло к его жене, Вере Владимировне, а в 1870 г. – к сыновьям, 

Александру и Владимиру, которые основали Торговый дом «А. и В. Сапожниковы». Предприятие 

производило парчу, шелк, атласные, штофные ткани. Продукция фабрики использовалась для отделки 

царских палат, пошива одежды для высшего духовенства, в случаях прославления Святых Угодников и 

празднования исторических юбилеев. В 1875 г. производство было расширено и частично переведено в село 

Куракино (Московской губернии и уезда). В 1882 г. на фабрике были установлены 250 станков Жаккарда. 

На предприятии применялись механические ткацкие станки для выработки многоцветных тканей. 

Куракинская фабрика располагала шелкокрутильным, шелкомотальным, красильно-аппретурным 

производствами, школой, больницей. После революции предприятие подверглось национализации и было 

закрыто в связи с недостатком сырья. С 1922 г. фабрика возобновляет работу, а с 1923 г. получает название 

«Передовая текстильщица». В 1941 г. предприятие выпускает военную продукцию: парашютные шелка, 

шинельное сукно, ткани для маскхалатов. С 1959 г. фабрика начинает производство продукции из 

искусственных и синтетических нитей. В настоящее время предприятие существует под названием ЗАО 

«Королѐвская шелковая фабрика «Передовая текстильщица». 
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 Завод по выпуску автомобилей для нужд армии «Бекос» (Казенный завод военных самоходов (КЗВС)) 

основан в 1916 г. английским акционерным обществом «Бекос». В 1918 г. предприятие было 

национализировано, а через год на его территории открывается Московский орудийный завод, с 1922 г. 

получивший название «Завод им. Калинина». С 1946 г. предприятие занимается разработкой 

баллистических ракет. В настоящее время организация действует под названием Ракетно-космическая 

корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. 
148

 Речь идет о Болшевской бумагокрасильной фабрике Ф. Рабенека. В 1827 г. Франц Рабенек открыл 

бумагокрасильное производство в Болшеве. Предприятие занималось окрашиванием бумажной пряжи, 

сукна, плиса и кумача, было знаменито использованием химического красителя ализарина (с 1878 г.) и алым 

цветом тканей. В 1860 г., после смерти Ф. Рабенека, дело переходит к его сыну Герману. С 1872 г. 

предприятие носит название «Товарищество бумагокрасильной фабрики Ф. Рабенек». Во время Первой 

мировой войны на территории бумагокрасильной фабрики помещался госпиталь, в котором велась активная 

агитация РСДРП. После революции фабрику переоборудовали под мельницу. 
149

 В 1889 г. купец Иван Герасимович Герасимов основал кирпичный завод в Мытищах. На заводе работало в 

разное время, по разным данным 96-260 человек, производя в год до 6.000.000 штук высококачественного 

кирпича из черной глины, залежи которой имелись в Мытищах. После национализации предприятие 

получило название «Завод № 5 треста «Моссиликат», с 1929 г. – «Завод силикатного кирпича имени 12-

летия Октября». С 1941 по 1943 гг. на предприятии стали выпускать противотанковые мины, после войны – 

стройматериалы и силикатный кирпич. С 1959 г. завод переименован в комбинат «Мосстройпластмасс» и 

специализировался на синтетических строительных изделиях и материалах. В настоящее время предприятие 

существует под названием ООО «Торговый дом «Мосстройпластмасс». 
150

В 1872 г. купец Василий Федорович Челноков совместно с Александром Гавриловичем Гусаревым 

создали кирпичный завод в Мытищах. По смерти В.Ф. Челнокова заводом управлял приказчик И.С. 

Курочкин. На предприятии работало более 140 человек. 
151

 Речь идет о пожарно-автомобильном и механическо-рессорном заводе «Товарищества М. Челышева», 

расположенном в Мытищах.  Предприятие было занято выпуском грузовиков и спецтехники (пожарная 

машина «Богатырь»). После национализации в 1918 г. завод был закрыт. 
152

Акционерное общество «Вискоза» было создано англо-бельгийскими акционерами в 1909 г. Предприятие 

располагалось в Мытищах и специализировалось на выпуске искусственного шелка (вискозы), сырьем для 

которой служила древесная целлюлоза. Фабрика располагала неплохим техническим оснащением, 

коллектив составлял около трехсот рабочих и специалистов. После национализации производство было 



                                                                                                                                                                                           
остановлено и возобновлено только в 1924 г. В 1931 г. на базе фабрики был создан Научно-

исследовательский институт искусственного волокна (НИИВ). В настоящее время предприятие существует 

под названием Научно-производственный комплекс ООО «ЛИРСОТ». 
153

 Речь идет о Владимирском пороховом заводе, построенном на станции Черусти Владимирской губернии в 

1910-х гг. по инициативе Л.Б. Красина. 
154

 Интендантские вещевые склады обеспечивали прием, хранение и выдачу запасов и имущества для 

войск. Начало их существования относят к XVIII в. К началу XX в. в интендантском ведомстве находились 

вещевые склады и магазины, которые были расформированы в 1918-1919 гг. 
155

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
156

 В 1868 г. Иван Яковлевич Тестов основал «Большой Патрикеевский трактир», названный так по имени 

собственника здания купца П. Патрикеева. В 1913 г. трактир был переименован в «Ресторан Тестова». В 

1961 г. на месте бывшего ресторана был установлен памятник Карлу Марксу. 
157

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
158

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
159

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
160

 Речь идет о Прохоровской Трѐхгорной мануфактуре. 
161

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
162

 В 1887 г. в селе Богородское было создано Московское товарищество резиновой мануфактуры, которое в 

1910 г. преобразовано в Акционерное Общество производства и торговли резиновыми изделиями 

«Богатырь». После национализации предприятие было переименовано в Государственный завод резиновой 

промышленности № 2 «Богатырь», с 1923 г. – «Красный богатырь». С середины 2000-х гг. завод прекратил 

свое существование. В настоящее время помещения предприятия используются под офисы. 
163

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
164

 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политик, государственный деятель, лидер партии Союз 17 

октября, Председатель III и IV Государственной Думы, Председатель Временного комитета 

Государственной Думы. 
165

 Гучков Александр Иванович (1862–1936) – политик, государственный деятель, основатель партии Союз 17 

октября и лидер либеральной республиканской партии России, член Государственного совета, Председатель 

III Государственной Думы, Председатель Центрального военно-промышленного комитета с 1915 по 1917 гг., 

в 1917 году состоял в должности Военного и морского министра Временного Правительства, глава Военной 

масонской ложи, активный участник подготовки заговора против Николая II, один из организаторов 

Корниловского мятежа. 
166

 Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) – предприниматель, общественный и политический деятель, 

банкир, старообрядец, масон, Председатель Московского биржевого комитета, член Государственного 

совета, член Московского отделения партии прогрессистов, издатель московской ежедневной газеты «Утро 

России», принимал участие в финансировании газеты партии кадетов «Современное слово». 
167

 Родичев Федор Измайлович (1854–1933) – политик, земский деятель, адвокат, член партии кадетов, член 

I, II, III, IV Государственной Думы, весной 1917 года – Комиссар Временного Правительства по делам 

Финляндии, член Чрезвычайной следственной комиссии, сторонник войны до победного конца, 

поддержавший корниловский мятеж, в октябре 1917  г. – член Временного совета Российской республики. 
168

 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – политик, член II, III и IV Государственной Думы, во время 

Февральской революции – комиссар Временного комитета Государственной думы в Министерстве юстиции, 

председатель Юридического совещания при Временном правительстве, посол Временного правительства во 

Франции, адвокат, известный участием в деле Бейлиса, обвинявшего в ритуальном убийстве ребенка и 

получившего оправдательный приговор, член масонских лож «Масонский авангард», «Астрея», основатель 

и надзиратель московской ложи «Возрождение», оратор петербургской ложи «Полярная звезда», основатель 

эмигрантской ложи «Свободная Россия», основатель и почетный досточтимый мастер ложи «Северная 

звезда». 
169 «Речь» – ежедневная политическая, экономическая, литературная газета, выходившая с 1906 по 1918 гг. 

под руководством П.Н. Милюкова и И.В. Гессена. 
170

 «Утро России» – ежедневная газета партии прогрессистов, выходившая в Москве в 1907 и с 1909 по 1918 

гг. под руководством П.П. Рябушинского. 
171

 Каледин
 
Алексей Максимович (1861–1918) – генерал от кавалерии, войсковой атаман Дона, активный 

деятель Белого движения, поддерживал идею освобождения Временного Правительства от давления 

партийных организаций, требовал упразднения политической пропаганды в армии и доведения войны до 

победного конца. 
172

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
173

 3-5 июля 1917 года в Петрограде состоялись антиправительственные выступления при участии 

анархистов и большевиков, солдат 1-го Пулеметного полка, кронштадтских матросов, рабочих 

петроградских заводов с требованиями передачи власти Советам, получившие название июльские дни, 

июльское восстание, июльский кризис. Во время выступления произошло столкновение с правыми силами. 



                                                                                                                                                                                           
174

 III Интернационал (Коминтерн, Коммунистический интернационал) – организация, созданная по 

инициативе В.И. Ленина с целью объединения компартий разных стран и пропаганды идей революционного 

интернационального социализма, противостоящих реформистскому социализму Второго Интернационала. 

Организация просуществовала с 1919 по 1943 гг. 
175

 Так в документе – О. С.  
176

 Подчеркнуто черными чернилами – О. С. 
177

 Так в документе – О. С. 
178

 Подчеркнуто в документе. Подчеркнутые слова взяты в скобки и выделены звездочками черными 

чернилами, внизу страницы теми же чернилами сделана заметка: «В следующем № С[оциал]-Д[емократа] 

редакция заявила, что поставленные в ** слова попали по недосмотру (очевидно, из боязни цензурных 

последствий)». – О. С. 
179

 Московский «Орган революционного действия» – возможно, речь идет о Московском военно-

революционном комитете, органе Московских советов рабочих и солдатских депутатов, руководившем 

вооруженным восстанием в Москве, а с 7 по 27 ноября 1917 г. осуществлявшем функции высшего органа 

исполнительной власти в Московском регионе. 
180

 Так в документе – О.С. 
181

 Ударные батальоны, батальоны смерти (ударные части Русской армии, дружины смерти, части 

смерти, штурмовые батальоны, ударники) – специальные элитные подразделения, создававшиеся в 

Русской императорской армии во время Первой мировой войны и предназначенные для участия в 

«траншейной войне» с целью прорыва обороны противника. В задачи батальонов входили: штурм важных и 

особо укреплѐнных участков, поддержка атаки пехоты первой линии наступления и ликвидация противника 

в траншеях, захват пленных, разрушение оборонительных сооружений противника, уничтожение 

противника, ворвавшегося в расположение части. С весны 1917 г. ударные части превращаются в 

добровольческие воинские части, вдохновлявшие остальных солдат на продолжение боевых действий, а 

также выполнявшие функции заградительных отрядов. Во время гражданской войны многие участники 

ударных частей присоединились к Белому движению.  
182

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
183

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
184

 Так в документе  –  О. С. 
185

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
186

 Речь идет о предприятии российского издателя Владимира Морицевича Антика, основавшего в 1906 г. 

издательство «Польза», с 1907 г. именовавшееся «Польза. В. Антик и Ко», а с 1915 г. – акционерное 

общество «Универсальная библиотека». Издательство выпустило серии: «Универсальная библиотека», 

«Народный университет», «Педагогическая академия в очерках и монографиях» и др. В 1918 г. издательство 

было национализировано, но В.М. Антик продолжил руководство предприятием. 
187

 №4 пропущен  –  О. С. 
188

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
189

 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – российский и грузинский политический деятель, 

меньшевик, участвовавший в создании Советов рабочих депутатов и Военной организации Иркутска, с 

марта 1917 г. – член исполкома Петроградского Совета, с мая 1917 г. – министр почт и телеграфов 

Временного правительства, с 8 июля по совместительству назначен министром внутренних дел. На 

Всероссийском совещании Советов 29 марта/11 апреля – 3/16 апреля 1917 г. выступал с докладом о 

необходимости укрепления фронта и тыла. 14/27 сентября 1917 г. на Демократическом совещании выступал 

за коалицию с кадетами, поскольку социал-демократы в одиночку не смогут решить все проблемы. 

Октябрьский переворот И.Г. Церетели не принял, уехав в Грузию, в 1921 – во Францию, а с 1940 – в США. 
190

 Так в документе  –  О. С. 
191

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
192

 Вероятно, речь идет о Мещерякове Николае Леонидовиче (1865–1942), марксисте, члене РСДРП с 1901 г., 

члене Московского окружного комитета и областного бюро Центрального района РСДРП(б) в 1906 году, 

публицисте, критике, историке литературы и общественного движения, впоследствии деятеле советской 

печати, члене-корреспонденте АН СССР по Отделению общественных наук, заведующем Главным 

управлением государственным издательством Наркомпроса в 1920 году, главным редактором Госиздата, 

главе Политотдела ГИЗа, осуществлявшем идеологический контроль печати, редакторе журнала 

«Крестьянский Интернационал» в 1926-1927 гг., заместителе главного редактора БСЭ в 1924-1932 гг., 

редакторе журнала «Наука и жизнь» с 1934 г. 
193

 Вероятно, речь идет об Оболенском Валериане Валериановиче (1887–1938), носившем партийный 

псевдоним Н. Осинский, государственном и партийном деятеле, марксисте, экономисте, левом коммунисте, 

публицисте. В 1917 году В.В. Оболенский назначен первым управляющим Государственным банком 

Советской России, а в декабре 1917 г. – первым председателем Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ), с 1920 г. – членом коллегии Наркомата продовольствия, с 1921 г. – заместителем народного 

Комиссара земледелия, с декабря 1929 по декабрь 1930 гг. – заместителем председателя ВСНХ СССР, в 



                                                                                                                                                                                           
1932-1935 гг. – заместителем Председателя Госплана СССР, с 1932 г. носил звание академика АН СССР. В 

1937 г. В.В. Оболенский был арестован, в 1938 г. расстрелян. 
194

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
195

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
196

 Так в документе  –  О. С. 
197

 Павловский гренадерский полк сформирован в ноябре 1796 г., в 1813 г. назван Лейб-гвардии Павловским 

полком, в 1914 г. был создан запасной батальон, переформированный в мае 1917 г. в  Гвардии Павловский 

резервный полк. Солдаты полка принимали активное участие в революционных событиях в Петрограде на 

стороне большевиков, штурме Зимнего дворца. В мае 1918 г. действующий и резервный полки были 

расформированы. 
198

 Так в документе  –  О. С. 
199

 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
200

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
201

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
202

 Речь идет о циркуляре министра труда Временного правительства, заместителя председателя ВЦИК 

Советов рабочих и солдатских депутатов, меньшевика, промышленника из среды крестьян-сектантов 

(молокан), масона ложи Великого Востока народов России, Матвея Ивановича Скобелева (1885–1938) от 23 

августа 1917 г. о лишении фабрично-заводских комитетов права контроля за наймом и увольнением рабочих 

и служащих, а также о циркуляре Министерства труда о запрещении работы фабзавкомов в рабочее время 

от 28 августа 1917 г. 
203

 Руднев Вадим Викторович (1879(?)–1940) – политический деятель, социалист-революционер, с июля по 

октябрь 1917 г. – городской голова Москвы, поддерживавший Временное правительство и политику А.Ф. 

Керенского, глава Комитета общественной безопасности, созданного после Октябрьского переворота для 

борьбы с большевиками. 
204

 Так в документе, но дата указана неверно. Вероятная датировка – 8-9 (21-22) сентября 1917 года – О.С. 
205

 Женские батальоны смерти были созданы Временным правительством по инициативе Марии 

Бочкаревой в июне 1917 г. с целью поднятия патриотического духа в армии. Батальоны состояли из женщин 

разных сословий: женщин-военнослужащих Русской императорской армии, каждая из которых 

утверждалось Высочайшим разрешением, казачек, солдаток, курсисток, работниц, прислуги, крестьянок и 

даже дворянок. Численность женских формирований составляла от 250 до 1500 человек. Отношение к 

женским батальонам в войсках было резко отрицательным. 1-й Петроградский женский батальон смерти 

принимал участие в защите Зимнего дворца в октябре 1917 г., где укрылось Временное правительство. 

После Октябрьского переворота женские батальоны были расформированы. 
206

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
207

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
208

 См.: Рабочая гвардия. 
209

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
210

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
211

 Черносотенцы (от понятия «черная сотня», обозначавшего в старину тяглое посадское население) – 

правые монархические патриотические организации в 1905-1917 гг. К черносотенным организациям 

относят: «Русскую монархическую партию», «Русское Собрание», «Совет объединѐнного дворянства», 

«Союз Михаила Архангела», «Чѐрные Сотни», «Союз русского народа» «Союз Русских Людей», «Союз 

борьбы с крамолой» и другие. Черносотенцы выпускали газеты «Русское знамя», «Колокол», «Гроза», 

«Вече» и др. В организации входили люди из разных сословий. После Февральской революции 

черносотенные организации были запрещены. 
212

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
213

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
216

 Кадеты (конституционно-демократическая партия, «Партия народной свободы») – центристская 

политическая партия в 1905-1917 гг., ратовавшая за конституционно-парламентскую монархию, 

принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, «демократические свободы», преобладавшая в 

первом составе Временного правительства. Позиции партии отражались в журнале «Вестник народной 

свободы» и газете «Речь». В числе лидеров необходимо назвать П.Н. Милюкова, А.И. Шингарева, В.Д. 

Набокова. После Октябрьского переворота партия была запрещена. 
217

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
221

 Гостиница «Дрезден» располагалась на Тверской (позднее Скобелевской, затем Советской) площади. Во 

времена А.С. Пушкина там уже существовала гостиница под названием «Север». Доходный дом А.А. 

Пороховщикова был построен в 1873 г. по проекту А.Е. Вебера и получил название гостиница «Дрезден».  В 



                                                                                                                                                                                           
октябре 1917 г. там разместился Московский Комитет РСДРП(б), а также редакции газет «Социал-

Демократ» и «Деревенская правда». Здание неоднократно подвергалось реконструкции, а в 2003 г. было 

снесено. 
222

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
223

 Завод «Брянский арсенал» основан в 1783 г., в г. Брянске, до начала ХХ века специализировался на 

выпуске военной продукции: приборов для артиллерии, лафетов, орудий, снарядов, в 1920-х гг. производил 

детали для железнодорожных вагонов, паровозы, текстильное оборудование, товары народного 

потребления, с конца 1930-х гг. изготавливал минометы, а после Великой Отечественной войны стал 

выпускать дорожно-строительные машины. В настоящее время завод входит в компанию «РМ-Терекс», 

корпорации «Русские Машины» и производит автогрейдеры, асфальтоукладчики, прицепную технику и др. 
224

 Коломенская усиленная автомобильная мастерская, по состоянию на 1916 г., располагалась в местечке 

Новая Вичуга Костромской губернии, находилась в ведении Военной автошколы и относилась к 

Московскому военному округу. 
225

 Должанский Горный Округ расположен в Киргизии. 
226

 Так в документе. Вписано от руки черными чернилами. – О.С. 
227

 Так в документе. – О.С. 
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 Голутвинская мануфактура (название происходит от существовавшего с 1472 г. подворья 

Богоявленского Голутвина монастыря, в свою очередь, восходящее к слову «голутва» – вырубка, лесосека) – 

текстильная фабрика, основанная в 1846 г. Михаилом Яковлевичем Рябушинским, располагалась в Москве, 

по адресу: 1-ый Голутвинский переулок, дом 1/8. В конце 1860-х гг. предприятие было продано купцам 

Истоминым и в 1874 г. получило название «Товарищество Московской Голутвинской мануфактуры 

среднеазиатских и внутренних изделий». Фабрика была расширена и усовершенствована, закуплены 

современные станки, построены производственные и жилые помещения для рабочих и служащих. По 

проекту архитектора Александра Калмыкова в 1899 г. были возведены краснокирпичные корпуса в стиле 

промышленной псевдоготики. К началу ХХ века число рабочих составляло около 1000. Предприятие 

специализировалось на выработке шерстяных, полушерстяных, бумажно-льняных тканей. Михаил и 

Николай Алексеевичи Истомины продолжали оставаться директорами фабрики вплоть до 1919 г., затем 

предприятие пришло в упадок. В 1920-х производство возобновляется и получает название – фабрика 

«Красные текстильщики». В настоящее время в зданиях бывшей фабрики располагается бизнес-центр и 

лофт-квартал «Голутвинская слобода». 
229

 Раменская бумагопрядильная фабрика была построена в 1831 г., принадлежала князьям Голицыным и 

сдавалась в аренду разным лицам. В 1853 г. на производстве работало 1130 человек. В 1858 г. по инициативе 

управляющего, а впоследствии и директора предприятия, Ф.М. Дмитриева, создается школа для детей 

рабочих фабрики на 250 учащихся, с 1859 г. в ней вводится обязательное обучение, число учеников 

достигает шестисот. При школе имелась библиотека 5804 книг. В 1866 г. князь А.Ф. Прозоровский-Голицын 

продал фабрику сыновьям купца П.С. Малютина, арендовавшего ее с 1843 г. С 1866 по 1868 гг. корпуса 

прядильной фабрики были перестроены и оснащены торфяным отоплением, водопроводом и газовым 

освещением. В 1869 г. «Торговому Дому Т. Малютин и К» выдано свидетельство на содержание фабрики, 

вводится ткацкое производство, устанавливаются 80 механических ткацких станков, число рабочих 

достигает 925 человек. Через два года начинается строительство жилья для сотрудников фабрики. На 1873 г. 

фабрика была оснащена четырьмя паровыми машинами, одиннадцатью паровыми котлами, шестьюстами 

восьмьюдесятью ткацкими станками. Через десять лет строится новый газовый завод, расширяются 

механические мастерские. В 1888 г. при фабрике создается родильный приют, а в 1891 – возведено каменное 

здание больницы. Через шесть лет часть фабрики была электрифицирована. К началу ХХ века предприятие 

имело механическую и литейную мастерскую, включало в себя отделения: прядильное, ткацкое, оснащенное 

1688 станками, ватное отделение с двенадцатью чесальными машинами. Фабрика была оборудована пятью 

паровыми машинами, двадцатью тремя котлами, работавшими на торфе и нефтяных остатках. Торф для 

производственных и коммунальных нужд добывался на ближайших болотах, собственных и арендуемых. 

При фабрике существовала аптека, продовольственная лавка, столовая, баня, прачечная, канализация с 

биологической очистной станцией. Число работавших достигло 8000 человек. В 1907 г. предприятие 

приобрел промышленник Н.М. Бардыгин, при котором фабрика продолжала расширяться, оборудование – 

совершенствоваться, электрифицированы строения фабрики и все жилые дома. В 1918 г. фабрика Торгово-

промышленного «Товарищества П. Малютина и Сыновей» была национализирована, через год прекратила 

работу и только в 1922 г. возобновила выпуск пряжи и ткани. В 1928 г. предприятие получило название 

фабрика «Красное Знамя». В 1996 г. фабрика «Красное знамя» переименована в ОАО «Ратекс», а 2007 г. 

была закрыта. В настоящее время помещения бывшей фабрики ожидают сноса, а на ее месте планируется 

построить торговый комплекс, стоянку, жилые дома. 
230

 Речь идет о ткацкой и прядильной  фабрике в селе Поляна Московского уезда (ныне г. Лобня), 

построенной в 1849-1850 гг. и принадлежавшей купцу А.К. Крестовникову. Предприятие производило 

миткаль, нанку, кашемировые платки, полубархат. С 1870 г. фабрика работала под фирмой «Паевое 

Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых», которое владело множеством производств. 
231

 Так в документе. Имеется в виду Савеловская железная дорога – О.С. 



                                                                                                                                                                                           
232

 Так в документе. – О.С. 
233

 Вероятно, речь идет о предприятиях Торгового дома «А.Н. Полушкин с Сыновьями», осуществлявшего 

продажу оконного стекла, обоев, москательных товаров (бытовая химия), а также малярные, кровельные и 

стекольные работы. 
234

 Вероятно, речь идет о Волжско-томнеской бумагопрядильной мануфактуре на 400 рабочих мест, 

основанной в 1879 г. фабрикантами из Вичуги Разореновым и Кормилицыным, близ того места, где речка 

Томна впадает в Волгу. После национализации предприятие именуется «Красноволжским текстильным 

комбинатом», а после перестройки –  «Кинешемским текстильным комбинатом». Предприятие существует 

поныне и производит хлопчатобумажные ткани: бязь, ватин, марлю, матрацный тик, миткаль, мадаполам, 

постельное белье, пеленки, рабочие, медицинские, домашние халаты, вафельные и махровые полотенца, 

трикотажные перчатки и др. 
235

 «Гневный» – эскадренный миноносец Черноморского флота, построенный в 1913 г., принявший первый 

бой 11 октября 1914 г. в составе 1-го дивизиона Минной бригады. 
236

 Мыза Раево – деревня, находившаяся в районе современной улицы Вешних Вод Северо-Восточного 

округа города Москвы. 
237

 «Рождественская мануфактура»  была основана московским купцом Николаем Каулиным в 1853 г. 

Предприятие существует и поныне в городе Твери, производит суровые ткани и товарную пряжу. 
238

 Речь идет об основанной писателем, журналистом, книгоиздателем, благотворителем Сергеем 

Павловичем Яковлевым типографии в городе Москве в 1868 г. Товарищество «Печатня С.П. Яковлева» 

получило Высочайшее утверждение в 1872 г. 
239

 Балашинская бумагопрядильная мануфактура, располагавшаяся в селе Никольском Московского уезда 

Московской губернии, была основана в 1830 г. князем И.Н. Трубецким. Фабрика имела 3 паровые машины, 

1 водяное колесо и 70000 веретен. Штат рабочих составлял 1200 человек. До 1846 г. предприятие 

производило сукно, затем было переориентировано на изготовление хлопчатобумажных тканей, 

усовершенствовано техническое оснащение трудового процесса. К 1890 г. на фабрике работали 2600 

человек. Если 1915 г. в производстве использовалось 180 тысяч веретен, то после национализации в 1918 

году осталось только 40 тысяч. В настоящее время Балашихинская хлопкопрядильная фабрика выпускает 

одежду и другую продукцию из хлопка, трикотажную и ткацкую хлопчатобумажную пряжу. 
240

 «Евстафий» – линкор, флагман Черноморского флота времен Первой мировой войны, построенный в 

1904-1906 гг. в городе Николаеве по проекту А.Э. Шотта, в 1911 г. спущен на воду. 
241

 Текстильная фабрика была построена в 1856-1858 гг. братьями Лосевыми, оборудование для предприятия 

завозилось из Англии, сырье – из Бухары и Америки. При фабрике имелось жилье для рабочих, число 

которых составляло 1300 человек. В 1860-1865 гг. были построены больница, трехклассная школа, 

складские помещения, баня, каменные казармы – «калидоры», в некоторых из которых позднее 

функционировали детские сады. В 1884 г. открылся храм Воскресения Христова. После пожара 1888 г., 

фабрика возобновила работу в 1890 г., получив более современные станки и машины английских фирм, 

появляется электрическое освещение, питавшееся от центральной паровой машины через генератор. В 1896 

г. строится прядильная фабрика, оснащенная мюльными (прядильными) машинами, ткацким, чесальным и 

ровничным оборудованием. Число рабочих достигает 3 тысяч человек. В 1901 г. создается и содержится на 

средства предприятия богадельня для престарелых рабочих и приют для малолетних сирот. В начале ХХ 

века на фабрике Товарищества Собинской Мануфактуры открываются ясли, а также цветочная и столярно-

токарная мастерская для 26 учащихся. В 1910 г., была построена кирпичная двухэтажная школа, в которой 

работало 5 учителей и обучалось 10 % фабричных детей. При поселке существовала небольшая библиотека. 

Рабочие фабрики принимали активное участие в революционном движении. В 1918 г. предприятие было 

национализировано, а в 1922 г. получило название «Коммунистический авангард». В настоящее время 

фабрика существует как ООО «Собинский текстиль». 
242

 Ткацко-прядильная мануфактура, в городе Карабаново Александровского района Владимирской области 

была открыта в 1845 г. купцом Иваном Федоровичем Барановым. По состоянию на конец XIX века на 

бумагопрядильной мануфактуре Барановых было занято 3879 рабочих, при предприятии существовала 

больница, родильный приют, железнодорожная станция Фабрика работала под фирмой «Товарищество 

мануфактур Барановых» и славилась тканями, окрашенными в «адрианопольский», «пунцовый» красный 

цвет. Предприятие просуществовало под разными названиями до 2003 года. 
243

 Имеется в виду некогда главное предприятие села Муханово – стекольный завод, изготовлявший посуду 

для пищевой и парфюмерной промышленности и многое другое. В честь построенной в 1755 г. церкви 

Успения Пресвятой Богородицы и фамилии первого владельца село и поместье стали именоваться Успено-

Мухановым, то же название закрепилось и за предприятием. Ныне завод не существует. 
244

 Чугунолитейный цех близ села Боброво и станции Голутвин, недалеко от Коломны, основан в 1863 г. 

Амандом Егоровичем Струве с целью строительства мостовых конструкций для железных дорог. При 

предприятии имелась кузница, механические мастерские и навес для сборки металлических и деревянных 

конструкций. В 1865 г. производство переоборудовано под выпуск товарных вагонов, платформ, баков для 

водонапорных башен, водоразборных колонок для снабжения паровозов водой, железнодорожных 

поворотных кругов. В 1866 г. к управлению производством приступил Густав Егоровичем Струве, завод 



                                                                                                                                                                                           
получил название «Механический и литейный Завод инженеров братьев Струве». В 1869 г. на заводе начат 

выпуск паровозов, цилиндров паровой машины. Предприятие также изготавливало речные суда и 

локомобили. После революции завод продолжил свою работу и сохранил специализацию. «Коломенский 

тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева» в годы ВОВ выпускал подводные лодки, паровозы, 

тепловозы, электровозы, дизели, турбины, проходческие щиты, тюбинги для метро, тендеры-конденсаторы 

для паровозов, боеприпасы, бронепоезда, осуществлял ремонт танков. В настоящее время ОАО 

«Коломенский завод» является предприятием транспортного машиностроения, входящим в 

«Трансмашхолдинг», изготавливает тепловозы, электровозы, дизели и запасные части к ним. 
245

 Речь идет о Кислородно-сварочном, котельно-механическом и арматурном заводе фирмы «И. Мохов и С. 

Фалькевич». 
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В 1880 г. братьями Н.Ф. и А.Ф. Старшиновыми в деревне Щекино (позднее вошла в состав г. 

Волоколамск) была открыта ткацко-отделочная и красильно-отбельная фабрика. В 1916 г. на фабрике 

братьев Старшиновых трудилось 716 рабочих. При предприятии была построена больница (ныне 

противотуберкулезный диспансер) с часовней (в настоящее время действует) при ней. В 1922 г. фабрике 

было присвоено имя В.И. Ленина. С 1991 г. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» 

переименована в ЗАО, затем – ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль». В настоящее время предприятие 

производит полотенца с логотипами, простыни, коврики, салфетки, швейные махровые изделия для бани. 

Большинство помещений фабрики сдается в аренду. 
247

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
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 Абзац отчеркнут на полях вертикально, черными чернилами –  О. С. 
249

 Так в документе, но дата указана неверно. Вероятная датировка – 16 (29) сентября 1917 года – О.С. 
250

 Речь идет о рижской военной операции, которая проводилась на Восточном фронте с 1 по 6 сентября 1917 

г. германской армией против русской армии и закончилась победой немцев, захватом г. Риги и 

окрестностей. Захват Риги явился одной из причин выступления генерала Л.Г. Корнилова. 
251

 Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский из династии Гогенцоллернов, 1859–1941 гг.) 

– последний германский император и король Пруссии, кардинально расходившийся с «железным 

канцлером» Бисмарком в вопросе допустимости войны с Россией. Известен смягчением колониальной 

политики путем уступок Англии, безуспешными попытками наладить отношения с Францией, увеличением 

военного бюджета и количественного состава армии Германии, а также усовершенствованием военной 

подготовки, строительством нового флота, предназначенного не только для защиты, но и для нападения, 

разрешением социал-демократических партий, отменой Вельфского фонда, служившего для оплаты 

проправительственной информации в прессе, отменной паспортных ограничений на границе с Францией, 

снижением торговых пошлин на импортное зерно, усовершенствованием рабочего законодательства, 

принятием прогрессивного подоходного налога, сторонник торгового сотрудничества Германии с Италией и 

Австро-Венгрией. Сторонник противостояния России, во время Первой Мировой войны Вильгельм 

постепенно утратил контроль над командованием войсками. Версальским мирным договором он был 

объявлен военным преступником, подсудным международному военному трибуналу, но правительство 

Нидерландов отказалось его выдать. Там бывший император и окончил свою жизнь.  
252

 Скалон Владимир Евстафьевич (1872–1917) – генерал, монархист, военный консультант на Брест-

Литовских мирных переговорах, во время которых покончил жизнь самоубийством 29 ноября. Известен тем, 

что в 1909 г. распознал фальшивость дезинформационного плана развертывания германской армии, который 

был подброшен вражеской разведкой. Во время Первой Мировой войны служил в Штабе Верховного 

Главнокомандующего, по отзывам современников, отлично знал военное дело, обладал безупречной 

репутацией. 
253

 Стокгольмская конференция – встреча, планировавшаяся в 1917 г. шведскими и нидерландскими социал-

демократами в городе Стокгольме с целью выработки общей программы восстановления мира и 

воссоединения расколовшегося социалистического движения. Мероприятие не состоялось. 
254

 Шейдеман Филипп Генрих (1865–1939) – немецкий политик, социал-демократ, первый канцлер 

Веймарской республики, провозглашенной 9 ноября 1918 г. Известен инициированием разрыва 

дипломатических отношений с Советской Россией 5 ноября 1918 года, а также подавлением 

революционного движения в бытность его главой коалиционного правительства. 
255

 Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – политический деятель, социалист-революционер, член боевой 

организации с 1906 г., участник создания Комитета общественных организаций в Иркутске в феврале 1917 

г., с марта того же года – лидер эсеровской фракции в Петросовете, председатель Президиума ВЦИК 1-го 

созыва, председатель Комитета спасения Родины и Революции после Октябрьского переворота, организатор 

вооруженных эсеровских отрядов во время Гражданской войны.  
256

 Потресов Александр Николаевич (псевдоним Старовер, 1869–1934) – один из лидеров меньшевизма, 

участник рабочего движения, критик, публицист, один из организаторов газеты «Искра» и журнала «Заря», 

социал-патриот, критик большевизма. 
257

 Выделенный курсивом текст отчеркнут на полях вертикально, черными чернилами –  О. С. 
258

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
259 Так в документе – О.С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
261

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
262

 Подчеркнуто автором подборки  –  О. С. 
263

 Так в документе, но дата указана неверно. Вероятная датировка – 23 сентября (6 октября)  1917 г. 
264

 Распоряжение об открытии Петровской земледельческой и лесной академии вышло 3 декабря 1865 г. 

Занятия начались в 1878 г., тогда же начинает издаваться журнал «Записки Петровско-Разумовской 

академии», при академии существовали учебно-вспомогательные учреждения. В настоящее время учебное 

заведение носит название Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 
265

 Сергиевский народный дом был открыт в Москве 10 октября 1904 г. на Новослободской улице в г. 

Москве. В доме располагалась библиотека, театр, в котором зимой проходили оперные и драматические 

спектакли, иногда с участием знаменитых актеров. Нередко площадки народных домов использовали для 

своей пропаганды большевики. 
266

 Коломенская усиленная автомобильная мастерская располагалась в местечке Новая Вичуга Костромской 

губернии и находилась в ведении Военной автошколы, входила в Московский военный округ. На станции 

эксплуатировались тракторы с двигателями внутреннего сгорания, тягачи «Маршал» и «Фоулер». В 1917 г. 

мастерскую возглавлял капитан Караулов Владимир Александрович. 
267

 Речь идет об основанной в 1853 г. московским купцом Каулиным в Рождественской слободе 

Никулинской волости Тверского уезда фабрике. В 1854 г. отстраиваются ткацкий корпус, лавки, жилье для 

рабочих и служащих, часовня. В 1858 г. совместно с купцом Залогиным Каулин создает «Товарищество 

Рождественской мануфактуры», которое 1878 г. переходит к инженеру П.В. Бергу. Новый хозяин 

осуществил реконструкцию предприятия. В 1918 г. фабрика Берга подверглась национализации, затем 

получила имя А.П. Вагжанова. В 2009 г. ОАО «Тверская прядильно-ткацкая фабрика им. А.П. Вагжанова» 

прекратила свою работу. 
268

 Так в документе, но дата указана неверно. Вероятная датировка – 23 сентября (6 октября)  1917 г. – О.С. 
269

 Речь идет о предприятии Акционерного общества Московского химического завода «Фарбверке и К», 

располагавшемся на Дербеневской набережной в г. Москве, которое занималось переработкой германских 

полуфабрикатов. С 1887 на предприятии производили ализарин, использовавшийся при окрашивании 

тканей. 
270

 Так в документе – О.С. 
271

 Так в документе. Имеется в виду Совет Р[абочих] С[олдатских] и К[рестьянских] Д[епутатов]. – О.С. 
272

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
273

 Трудовая народно-социалистическая партия (народные социалисты, энесы) –  народническая партия 

городской интеллигенции, существовавшая в 1905-1907 гг. и 1917-1918 гг., выступавшая против террора как 

средства политической борьбы, за переход к социализму, минуя капитализм, основываясь на общинных 

началах, в 1917 г. – за поддержку Временного Правительства. Партия издавала газету «Народное слово».  
274

 «Объединенцы» – левое радикальное крыло меньшевизма, стремившееся к объединению большевиков и 

меньшевиков, возникшее в 1917 г. из внефракционных социал-демократов, группировавшееся вокруг газеты 

«Новая жизнь». «Объединенцы» отрицали возможность победы социалистической революции и 

строительства социализма в одной стране, выступали за мир без аннексий и контрибуций, государственное 

регулирование производства, за однопалатную парламентскую республику без президента.  
275

 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – политик, философ, марксист, социалист, сторонник 

единства РСДРП. С марта 1917 г. возглавлял группу «Единство», поддерживая Временное Правительство, 

выступал за единение всех патриотических сил и доведение войны до победного конца. Впоследствии не 

приял Октябрьскую революцию, осудил роспуск Учредительного собрания и заключение Брестского мира.  
276

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
279

 Сандецкий Александр Генрихович (1851–1918) – командующий Казанским военным округом, генерал от 

инфантерии, член Военного совета с 1912 г. После ареста и освобождения в марте 1917 г. вновь занял эту 

должность на 20 дней. После Октябрьского переворота арестован и расстрелян в 1918 г. 
280

 Крымов Александр Михайлович (1871–1917) – генерал, участник русско-японской и Первой мировой 

войны, масон, один из действующих лиц заговора А.И. Гучкова против Николая II. С 24 августа 1917 г. по 

назначению генерала Л.Г. Корнилова Крымов становится главнокомандующим отдельной Петроградской 

армией, которая должна была подавлять выступления в столице. Однако по прибытии в Петроград, услышав 

от Керенского предложение о сдаче полномочий, застрелился. 
281

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
283

 Так в документе. Имеется в виду Усть-Белокалитвинский район – О.С. 
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 Бутиков Иван Петрович (?–1874) – купец первой гильдии, впоследствии ставший иноком Иларием, 

потомственный почетный гражданин, член Московской фондовой биржи, казначей Хамовнического 

отделения попечительства о бедных в Москве, ротман 2-го департамента Московского городового 

магистрата, владелец бумаготкацкой фабрики, основанной в 1812 г. в Лефортово. Позднее предприятие 

было расширено и перенесено в район Остоженки как бумаго- и шерстоткацкое производство. В 1881 г. 

было создано «Товарищество мануфактур Ивана Бутикова». По состоянию на 1903 г. на фабрике 

числилось 1576 рабочих. 
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 Так в документе – О.С. 
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 Подчеркнуто черными чернилами  –  О. С. 
287

 Выделенный курсивом текст отчеркнут на полях вертикально, черными чернилами –  О. С. 
288

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
289

 Подчеркнуто синими чернилами  –  О. С. 
290

 Выделенный курсивом текст отчеркнут на полях вертикально, карандашом –  О. С. 
291

 Котомка Леонтий – Зеленский Владимир Иосифович (1890–1965) – поэт, публицист, редактор журнала 

«Интернационал молодежи», член КПСС с 1906 г., один из организаторов Союза молодежи, сотрудник 

Гослитиздата, газет «Правда» и «Известия». 
292

 Императорский Воспитательный дом в Москве был основан в 1764 г. в Москве в качестве 

благотворительного закрытого учебно-воспитательного заведения для сирот по инициативе И.И. Бецкого на 

Васильевском лугу. В штат воспитательного дома были включены доктора, лекари, повивальные бабки. 

Воспитательный дом существовал на частные пожертвования и управлялся опекунским советом. Часть 

расходов покрывалась четвертью сбора с «публичных позорищ» (музыкальных и театральных зрелищ) и 

налогом на клеймение карт, а также доходами с банковских учреждений – Ссудной, Сохранной и Вдовьей 

казны. Воспитательный дом давал ремесленное, а затем и классическое образование. В 1837 г. помещения 

«классов» были отданы под Николаевский институт для штаб- и обер-офицерских сирот. После 1917 г. 

приют закрыли, а в здании, получившем название «Дворец труда», были размещены профсоюзные 

учреждения, Дом охраны младенца и Институт акушерства, объединенные в 1922 году в Институт 

педиатрии, просуществовавший до 1962 г. С 1938 г. в здании разместилась Военная академия, сегодня – 

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Академия РВСН). 
293

 Петроградский военно-революционный комитет был создан по инициативе председателя 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Л.Д. Троцкого 12 (25) октября 1917 г. как 

многопартийный орган Петросовета. Помимо большевиков в Петроградский ВРК входили левые эсеры, 

анархисты, представители штаба Красной гвардии, Центробалта, Центрофлота, делегаты президиума и 

солдатской секции Петросовета, фабзавкомов и другие. Комитет был призван защищать завоевания 

революции от корниловцев, под его руководством было подготовлено и осуществлено вооруженное 

восстание в Петрограде. 5 (18) декабря 1917 г. Петроградский ВРК объявил самороспуске, его функции, в 

основном, на тот момент, борьба с бойкотом госслужащих, были переданы ВЧК. 
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 Так в документе  –  О. С. 
295

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
296

 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Так в документе  –  О. С. 
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 Выделено автором подборки  –  О. С. 
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 Вероятно, имеется в виду бумагопрядильная и ткацкая фабрика в местечке Камешкове Ковровского 

уезда, Владимирской губернии, на которой трудилось 6400 рабочих. В 1875 г. братья Никанор и Петр 

Дербеневы купили фабрику у предпринимателя Е. Дурденевского, где устроили ткацкое производство. На 

предприятии использовалась механическая печатная машина для набивания рисунка на ситцевой ткани. В 

1884 г. после разделения имущества предприятие в Ивано-Вознесенске отошло Никанору Дербеневу. 

Производство постоянно расширялось и совершенствовалось. В 1887 г., после смерти отца, предприятие 

перешло к сыновьям Александру, Ивану, Павлу и Ефиму Дербеневым. Они основали «Товарищество 

мануфактур Никанора Дербенева – сыновья», во владении которого находились многие текстильные 

фабрики. Ассортимент хлопчатобумажных тканей, выпускаемых предприятиями Дербеневых, был очень 

широк: зефир, канифас, ластик, нанбук, миткаль, муслин, мадаполам и др. Дербеневы были известны 

благотворительностью и любовью к трезвости. 
300

 Речь идет о Белянской антрацитовой копи Донбасса. 
301

 Вероятно, речь идет о Середском районе Иваново-Вознесенской губернии. 
302

 В начале ХХ века «Невское стеариновое товарищество», образованное в 1868 г., производило 40 

разновидностей свечей, глицерин, стеарин, туалетное и хозяйственное мыло, а во время Первой мировой 

войны – динамитный глицерин. После национализации предприятие было закрыто, а в 1919 г. оно 

возобновило работу как Государственный свечной и мыловаренный завод № 2, в 1925 г. переименованный в 

Невский стеариновый завод треста «Ленжет», в 1926 г. заводу было присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. В 

1929 г. предприятие переименовано в Государственный Невский мыловаренный завод им. Дзержинского 

треста «Ленжет». В настоящее время завод носит название ОАО «Невская косметика». 
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 Так в документе  –  О. С. 
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 «Товарищество Лемешинской мануфактуры А. Никитина» было основано в 1880 г. Андреем Никитичем 

Никитиным. Бумаготкацкая фабрика Лемешинской мануфактуры располагалась близ села Лемешки, 

Боголюбовской волости, специализировалась на выработке миткаля. На предприятии трудилось 1590 

рабочих. При фабрике имелась харчевая лавка, казармы, баня, больница, школа, фабричное училище, 

построен храм во имя Святого Андрея Стратилата. 
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 Так в документе  –  О. С. 
306

 Речь идет о Рязано-Уральской железной дороге, построенной в 1866 г. по инициативе предпринимателя 

П.Г. Фон-Дервиза. Дорога пролегла с северо-запада на восток, от города Рязани до города Уральска. 


