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АННОТАЦИЯ. В статье показано, что в условиях Первой мировой вой-

ны популярными и по-своему эффективными защитниками интересов тру-

довых масс выступали те социалисты, которые вели кропотливую работу 

вразного типа легальных организациях. Далекая от политического радика-

лизма, но полезная для «социальных низов» каждодневная легальная работа 

пролетарских активистов принесла им опыт общественной деятельности и 

довольно широкую известность, что и позволило левым войти в революци-

онную элиту после Февраля 1917 года. 
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ABSTRACT. The article shows that in the conditions of the First World War 

and popular in their own effective defenders of the interests of the laboring masses 

were those socialists who fought hard work vraznogo type of legal organizations. 

Far from political radicalism, but useful for "the lower classes" everyday legal 

work proletarian activists brought their experience of public activity and is widely 

known as possible to the left to enter the revolutionary elite since February 1917. 

 

Приоритетным сюжетом для историографии истории Сормова 

являлась конспиративная антиправительственная деятельность боль-

шевиков и, в меньшей степени, других левых политических сил (см.: 

1, 8, 13, 14). Однако в реалиях Первой мировой войны намного более 

популярными и по-своему эффективными защитниками интересов 

трудовых масс выступали те социалисты (в том числе большевики), 
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которые вели кропотливую работу в разного типа легальных органи-

зациях.  

Благоприятную возможность для приложения своих организа-

торских сил и даже демонстрации оппозиционного настроя активисты 

левых партий получили в Больничной кассе Сормовского завода, в 

которой к концу войны состояло более 20 тысяч рабочих (2. 3 мая 

1916 г. С. 4). Эта касса обслуживала многочисленный рабочий кол-

лектив крупнейшего предприятия губернии, а также служила «ядром» 

целого ряда других общественных организаций Сормова, поскольку 

некоторые члены правления кассы входили также в руководство ме-

стного отделения Общества распространения народного образования, 

Общества трезвости Сормовского района и т.д. Такой перспективный 

инструмент рабочей политики не могли оставить без внимания лево-

партийные активисты (12. С.31–42). 

Согласно официальному рапорту в адрес нижегородского губер-

натора (апрель 1916 г.), «с самого начала учреждения Сормовской 

больничной кассы уполномоченными от рабочих всегда избирались 

лица с довольно ярким политическим прошлым, все они, тотчас же по 

учреждении больничной кассы, стали проводить политическую про-

грамму СДРП, правда, в первое время осторожно, за последнее же 

время очень энергично и уже не так осторожно» (5. Л. 56).  

Рабочие активисты, заправлявшие делами самого крупного стра-

хового общества рабочих Нижегородской губернии, могли себе по-

зволить определенные «акции неповиновения» и в легальной сфере 

деятельности. Когда однажды по поручению уездного начальника 

полицейский пристав затребовал сведения об уполномоченных и 

служащих Больничной кассы, он получил отказ. Когда сам уездный 

начальник попытался получить указанный список, то «от ответов 

членов Правления веяло грубостью и озорством» (5. Л.56 

об.).Руководители кассы, в свою очередь, направили жалобу на имя 

нижегородского губернатора и отстояли свое право на относительный 

суверенитет (5. Л.54–55). Вице-губернатор, не скрывая досады, напи-

сал в адрес уездного начальника: «в интересах конспиративного на-

блюдения за деятельностью лиц, состоящих участниками Сормовской 

больничной кассы, Вам надлежало изыскать более соответствующий, 

чем Вами принят, способ для получения всех списков служащих в 

означенной кассе по вольному найму, членов Правления и уполномо-

ченных» (5. Л.58–58 об.). 
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 Иногда в напряженном взаимодействии между рабочей страхо-

вой организацией и полицией роль ответчика переходила к послед-

ней. Например, 13 ноября 1916 г. уполномоченные Больничной кассы 

(присутствовало 69 человек и представители заводоуправления) за-

слушали внеочередное заявление председателя общего собрания И.Е. 

Аппака о том, что сормовская полиция настаивает на снятии с обсуж-

дения вопроса об учреждении на заводе института старост, «так как в 

круг компетенции Больничных Касс, по словам полиции, таковой во-

прос не входит и уставом этой кассы не предусмотрен». По предло-

жению М.Н. Тюрина, общее собрание уполномоченных постановило 

обжаловать действия полицейской власти в губернском по делам 

страхования рабочих присутствии (7. Л.309). 

Надо отдать должное «легальным» социалистам – они умело 

пользовались всеми законными средствами, не пасуя даже перед вла-

стями губернского уровня, чтобы отстаивать интересы и авторитет 

рабочих организаций. Так, 23 августа 1916 г. не в меру бдительная 

сормовская полиция конфисковала тираж годового отчета Больнич-

ной кассы за предыдущий год общим количеством 3671 экземпляр. 

Правление кассы направило жалобы губернатору и прокурору гу-

бернского окружного суда, прося «либо предать выборную часть 

Правления суду за составление отчета, либо принять меры к возврату 

его» (7. Л.310). Информация об этом инциденте была направлена 

также в Рабочую группу Центрального военно-промышленного коми-

тета. 14 октября 1916 г. скандальный вопрос  рассмотрело Губернское 

страховое присутствие, которое не нашло нарушений закона и устава 

в составленном отчете. Итогом дела стал победный возврат тиража 

отчетного документа в Больничную кассу (7. Л.310).  

Сормовские рабочие активисты поддерживали контакты с обще-

ственными организациями общероссийского масштаба: с ЦВПК, с 

Всероссийскими Земским и Городским союзами и т.п. В начале марта 

1916 г. Земгор и Всероссийское бюро труда известили Сормовскую 

больничную кассу о том, что 17 марта в Москве намечается созыв 

Совещания деятелей бюро и бирж труда и предложили прислать на 

это мероприятие одного представителя от сормовских рабочих орга-

низаций (6. Л.7). 22 марта 1916 г. балахнинский исправник доносил 

губернатору, что «делегатом на совещание Московского бюро труда 

Сормовской больничной кассой избран рабочий чугунолитейного це-

ха Сормовских заводов Куприян Осипов Норкин, социал-демократ 

коллективист» (6. Л.6).  
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Осенью 1916 г. сормовские социал-демократы поддержали и 

другую инициативу, исходившую из «центра». 15 ноября 1916 г. Ра-

бочая группа ЦВПК направила в правление Сормовской больничной 

кассы письмо, в котором сообщалось, что по инициативе Союза горо-

дов 5–7 ноября предполагается проведение съезда представителей 

общественных организаций «в целях организации общественных сил 

для борьбы с продовольственным кризисом» (6. Л.15). Министерство 

внутренних дел не разрешило провести это мероприятие, так как оно 

совпадало с открытием сессии Государственной думы (6. Л.15). По-

скольку в Москву к 5 ноября все-таки съехалось до 70 делегатов из 

разных городов, состоялось «продовольственное совещание», поста-

новившее созвать съезд не позднее 20 ноября 1916 г. (6. Л.15–15 об.). 

Предполагалось, что в программу работы съезда войдет целый ряд 

важных вопросов,  в том числе «общая оценка экономического со-

стояния страны, соотношение общественных сил и их роль в разре-

шении продовольственного кризиса, отношение к мероприятиям вла-

сти» (6. Л.15 об.). 

Представители рабочих должны были принять участие в «продо-

вольственном съезде» наряду с представителями влиятельных буржу-

азных организаций (рабочие просили обеспечить им 20 % делегат-

ских мандатов, им предоставили 60 мест (6. Л.16 об.)), тем не менее, 

сормовские социал-демократы – меньшевики охотно откликнулись на 

инициативу ЦВПК. 22 ноября правление Сормовской больничной 

кассы составило ходатайство на имя нижегородского губернатора, 

испрашивая разрешение провести 27 ноября 1916 г. собрание ниже-

городских больничных касс и Нижегородского губернского присут-

ствия по делам страхования рабочих для обсуждения повестки дня 

съезда и выбора делегата (6. Л.14). Ходатайство было отклонено (6. 

Л.19, 21–21 об.). Как сообщал губернатору нижегородский полицмей-

стер, «собрание представителей больничных касс г. Н.-Новгорода 27 

Ноября […] не состоялось, так как прибывавшие на собрание пред-

ставители по требованию чинов полиции тотчас же уходили обратно 

и никаких инцидентов при этом не было» (6. Л.23). Впрочем, покла-

дистость рабочих нижегородских предприятий на деле оказалась 

мнимой, поскольку в отличие от Москвы в Сормове что-то вроде 

«продовольственного съезда» состоялось. 

27 октября 1916 г. правление больничной кассы обратилось к ди-

ректору Сормовского завода с письмом, в котором справедливо ука-

зывалось, что «вопрос распределения продуктов может быть разре-
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шѐн более или менее удовлетворительно лишь соединѐнными уси-

лиями самого населения в лице его организованных слоѐв», и предла-

галось  создать продовольственную комиссию из представителей  ме-

стных рабочих  и  общественных  организаций (2. 29 октября 1916 г. 

С. 3).  

Вопрос получил острую актуальность в связи с тем, что до нача-

ла ноября 1916 г. сормовские рабочие могли покупать  в специальной 

лавке по именным талонам продукты в более-менее достаточных 

объемах и по ценам ниже рыночных, однако заводоуправление было 

вынуждено значительно сократить установленную норму (2. 6 мая 

1916 г. С. 3–4; 16 ноября 1916 г. С. 3). Таким образом, не какие-то 

разрушительные замыслы, а вполне реальные угрозы, вызванные со-

кращением продовольственных норм, направили рабочих и служа-

щих, как тогда говорили, «на путь общественности».  

В начале ноября 1916 г. рабочие добились разрешения директора 

Сормовского завода С.А. Хренникова через своих уполномоченных 

обсудить продовольственные проблемы. Собрание в составе 60 упол-

номоченных от цехов продолжалось два дня, 4 и 5 ноября, при этом 

председателем первоначально был избран «известный своими проти-

воправительственными действиями» М.Н. Тюрин, а секретарем – «его 

пособник по революционной работе» И.Т. Мочалов (11. С. 284).  

В первый день делегаты действительно рассматривали вопросы 

продовольственного обеспечения рабочих и их семей, однако на сле-

дующий день круг обсуждаемых вопросов расширился. Директор за-

вода заявил, что он не имеет полномочий на увеличение рабочего 

пайка, тогда делегаты предложили увеличить рабочим зарплату. 

Меньшевик И.Е. Уповалов назвал конкретную цифру – 50 %, а его 

товарищ по фракции С.М. Чуфыркин, подчеркнул, что «означенное 

требование рабочими было предъявлено в июле месяце с.г., в то вре-

мя, когда была трехдневная забастовка в заводе, и так как до сих пор 

оно не удовлетворено, то теперь следует настойчиво и грубо (курсив 

наш. – В.С.) предъявить заводоуправлению это требование» (11. 

С.285).Уповалова и Чуфыркина поддержали рабочие Я.В. Кузьмичев 

и В.Ф. Сапелкин, также члены меньшевистской фракции Сормовской 

организации РСДРП.  

Под дружным давлением рабочих (вполне известных властям в 

качестве социал-демократов) С.А. Хренников согласился на прибавку 

жалованья в некоторой форме, чем сразу же воспользовались органи-

заторы собрания: они предложили «избрать комиссию из рабочих, 
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которая и выработала бы сумму прибавки согласно заработанному 

рублю каждого рабочего» (11. С.285–286). Большинство членов ука-

занной комиссии, избранных уполномоченными, составили опять же 

известные сормовские меньшевики: И.Т. Арсентьев, М.А. Бердышев, 

Д.И. Замараев, Я.В. Кузьмичев, В.Ф. Сапелкин, И.Е. Уповалов, С.М. 

Чуфыркин (7.С. 286). (Кроме них, в комиссию вошли С.М. Кузнецов, 

М.Н. Малиновский и П.К. Васильев). Все члены «комиссии по разра-

ботке заработной платы рабочим Сормовского завода» характеризо-

вались балахнинским уездным исправником как неблагонадежные (4. 

Л.348 об.) Эти же лица вошли в избранную продовольственную ко-

миссию. Особенно пикантным было то обстоятельство, что двое из 

наиболее активных ораторов на указанных мероприятиях, М.Н. Тю-

рин и С.М. Чуфыркин, еще в начале августа 1916 г. представлялись 

уездным исправником к административной высылке «за преступную 

деятельность по предыдущим делам» и в соответствии с предписани-

ем губернатора находились под наблюдением полиции (11. С.286). 

Решения продовольственного «съезда» в Сормове стали извест-

ны всей губернии. «Нижегородский листок» подчеркнул важность 

предложенной рабочими инициативы, в основе которой лежит «соз-

нание необходимости организовать свой рабочий орган, на обязан-

ность которого возложить заботу о добывании и распределении пи-

щевых продуктов, недостаточность которых должна выявиться при 

потреблении новой нормы» (2. 16 ноября 1916 г. С. 3).  

Не менее энергично левые активисты действовали в других об-

щественных организациях. В частности, Сормовское филиальное 

отделение Общества распространения народного образования в 

Нижегородской губернии к 1916 г. насчитывало в своих рядах 3,5 

тысячи членов. Согласно компетентному мнению местного «бдитель-

ного ока», эта общественно-просветительская организация с самого 

начала «приняла окраску левого направления, примыкающего к пар-

тии демократов (т.е. социал-демократов.– В.С.)» (3. С.152).  

В предреволюционный год позиции левых активистов здесь еще 

больше укрепились. Так, в 1916 г. среди сомнительных в политиче-

ском отношении лиц, задававших тон Сормовскому филиалу Обще-

ства распространения народного образования, перечислялись как со-

циал-демократы (И.А. Богданов, Н.И. Быховский, Д.И. Замараев, Я.В. 

КузьмичевП.Ф. Ляпин, С.А. Степанов, С.М. Чуфыркин, Г.И. Юрлови 

др.), так и социалисты-революционеры (Ф.В. Букамин, А.С. Сухонин 

(9. С.203–205).  
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Достоверный источник утверждает, что «неблагонадежный эле-

мент» на практике умело сочетал легальные и нелегальные методы 

массовой работы: «О[бщест]вом народного образования в течение 

настоящей войны нередко устраивались и устраиваются спектакли, 

литературно-музыкально-вокальные вечера и семейные [мероприя-

тия], малая часть сборов с которых уделялась на помощь больным и 

раненым воинам, а большая на нужды О-ва и создание фонда на по-

стройку затеянного им Народного Дома в Сормове […] Вообще это 

общество тайно, постепенно и неустанно пропагандирует среди насе-

ления Сормовской местности идею социализма и по пути к возмуще-

нию и недовольству существующими порядками вещей и режимом 

правительства, подготовляя народ теперь к восстанию после войны. 

Поставив задачей устройство Народного Дома, О-во имеет прямой 

целью теснее объединиться со всем населением и под этою маркою 

задавать тон противоправительственного характера» (3. С. 152). Ав-

тор обзора выражал тревогу даже по поводу того, что по инициативе 

Сормовского отделения Общества народного образования «устраи-

ваются детские площадки и при наличности этого детям прививают 

свои противоправительственные идеи» (3. С.153)! Правда, подробно-

сти столь изощренной пропагандистской активности в цитируемом 

документе не приводятся. 

Яркий пример легального подвижничества социалистов разных 

мастей – организация общественного мнения и практических усилий 

в пользу создания Народного дома в Сормове. Этот дом замыслили 

как своеобразное культурное учреждение, которому предполагалось 

«в интересах большинства сормовского рабочего населения  парал-

лельно с задачами собрания воедино просветительных учреждений, и 

другие задачи, как то мы видим на Западе, в частности в Англии, где 

движение к созданию Дворцов народа, Домов рабочих возникло уже 

давно» (2. 19 мая 1916 г. С. 3).  

18 мая 1916 г. для обсуждения финансово-хозяйственных про-

блем предстоящего строительства «Дома рабочих» в Сормове собра-

лись представители различных общественных организаций, однако 

фактически за вывеской благотворительного собрания состоялась не-

формальная демонстрация сил сормовских социалистов. Среди уча-

стников собрания мы встречаем фамилии известных рабочих активи-

стов (меньшевиков и эсеров) Черкасова, Мешкова, Стрелецкого, За-

мараева, Чуфыркина, Сухонина и др.(2. 19 мая 1916 г. С. 3.) Картину 

дополняет тот факт, что председателем и секретарем собрания едино-
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гласно избрали авторитетных социал-демократов: соответственно 

Быховского и Ляпина. 

Вдохновляемое и руководимое социалистами организационное 

собрание прошло по-деловому: участники обязались «немедленно 

приступить к широкой популяризации идеи Народного дома среди 

сормовского населения», провести в делегировавших их организаци-

ях собрания по вопросу финансирования строительства дома, обра-

титься за материальной помощью к заводоуправлению и непосредст-

венно рабочим, организовать особое «общество Народного дома». В 

качестве организационного инструмента решили создать комиссию 

из представителей заинтересованных общественных организаций, из 

которой со временем выделится исполнительный комитет. Предвари-

тельную работу до создания упомянутой комиссии возложили на ме-

стное отделение Общества распространения народного образования, 

на его же счет должны были поступить деньги от  единовременного 

сбора среди рабочих (2. 19 мая 1916 г. С. 3). Вся эта история заинте-

ресованно и  регулярно освещалась на страницах самой популярной 

нижегородской газеты, прибавляя немало политических очков ле-

гальным социалистам и примкнувшим к ним либералам. 

Последняя в дореволюционный период инициатива по обсужде-

нию резонансных аспектов «рабочего вопроса», исходила от фабрич-

ного инспектора Поволжского округа «левого кадета» 

А.А. Микулина. 1 января 1917 г. он созвал совещание, на котором с 

порицанием отозвался о стремлении выборных руководителей Сор-

мовской больничной кассы обсуждать, по примеру своих петроград-

ских коллег, вопросы, выходящие за рамки полномочий данной стра-

ховой организации. (В частности, речь шла о желании сормовичей 

ввести на своем предприятии институт заводских старост.) Напомнив 

уполномоченным, что их касса по закону должна заниматься лечени-

ем рабочих, окружной инспектор посоветовал им… приступить к 

юридическому учреждению  профессионального союза рабочих по 

металлу (2. 8 января 1917 г. С. 3). 

В ответном слове представители сормовского пролетариата по 

форме оправдывались, а по сути, публично – поскольку содержание 

их выступлений стало достоянием гласности – озвучили основные 

принципы своей общественно-политической позиции. «В настоящее 

время, – заявили они, – в рабочей среде ощущается огромная потреб-

ность в самодеятельности, каковая потребность находит себе единст-

венный выход через больничную кассу. […] Вообще же мы считаем, 
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что больничные кассы – законом установленные рабочие организа-

ции, – имеют полное право обсуждать все вопросы и высказывать 

свое мнение по всем вопросам, подлежащим ведению больничных 

касс в широком смысле этого слова и касающимся нужд участников 

кассы (курсив документа. – В.С.)» (2. 8 января 1917 г. С. 3). «Рабочий 

вопрос»,  в широком смысле этого слова, очень скоро разрешится со-

всем другими методами и в значительно более грандиозных масшта-

бах, и, как оказалось, для этого в распоряжении рабочих уже имелись 

вполне действенные организационные инструменты. 

В целом, именно благодаря рутинной, но весьма полезной для 

простых рабочих, крестьян и мещан деятельности, социалисты при-

обретали опыт общественной деятельности и довольно широкую из-

вестность, что и позволило им занять видные места в новой вертика-

ли власти после Февральского революционного переворота.  
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