
ТАТЬ Я НА РО ГО ВА, крае вед

ЛОБ НЯ  НА  РУ БЕ ЖЕ  ЭПОХ

В 2017 году отмечается столетие двух российских рево-
люций – Февральской и Октябрьской. Наш рассказ – о со-
бытиях, произошедших на лобненской земле в конце 1917 –
начале 1918 годов.

Справ ка. Го род Лоб ня был об ра зо ван 18 де каб ря 1961 го да Ука -
зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та РСФСР.  До это го на лоб нен ской
зем ле су ще ст во ва ли два ра бо чих по сёл ка – Крас ная По ля на и Лоб ня,
дач ный по сё лок Лу го вая, се ло Кио во и пять де ре вень – Бу ки но, Гор ки
Ки ов ские, Ка тюш ки, Не сте ри ха, Пуч ки.

Ос нов ным оча гом ре во лю ци он но го дви же ния в ок ру ге был
фаб рич ный по сё лок – сель цо По ля на (так рань ше на зы ва лась
Крас ная По ля на). Ра бо чие уже не сколь ко раз бас то ва ли, тре буя
от куп цов Кре стов ни ко вых, хо зя ев хлоп ко пря диль ной фаб ри ки,
улуч ше ния ус ло вий тру да и по вы ше ния за ра бот ной пла ты. Это
слу чи лось в 1896, 1903, 1905, 1907 го дах. По это му Фев раль скую
ре во лю цию 1917 го да они вос при ня ли как сво бо ду. В мар те был
об ра зо ван ме ст ный ко ми тет (фаб ком), ко то рый на чал вы сту пать
по раз ным во про сам от име ни всех ра бо чих. За се да ния фаб ко -
ма и об щие со б ра ния ра бо чих и слу жа щих фаб ри ки про во ди -
лись по не сколь ко раз в ме сяц.
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По сле Фев раль ской ре во лю ции в По ля ну за час ти ли пред ста -
ви те ли раз ных пар тий, ко то рые ве ли с ра бо чи ми дол гие раз го во -
ры, скло няя их на свою сто ро ну. При ез жа ли аги та то ры в
ос нов ном из Мо ск вы. Ста ро жи лы вспо ми на ли В.Но ги на, Н.Кры -
лен ко, В.Се рёж ни ко ва, Лей ки на. Бы вал на фаб ри ке и А.Дмит ри -
ев, один из ос но ва те лей Ка чал кин ско го по ка за тель но го лу го во го
хо зяй ст ва (ны не ВНИИ кор мов). Он очень хва лил Вре мен ное
пра ви тель ст во, го во рил, что его дей ст вия на до под дер жи вать.

Вот что вспо ми нал ста рый ра бо чий фаб ри ки Илья Алек сее -
вич Хлу пов:

«Я в то вре мя ра бо тал смаз чи ком в па ро вой (ко тель ной) и
го во рил, что всё это че пу ха, на до ис кать на стоя щую пар тию.
А на стоя щая – это боль ше ви ки. На до всту пить в неё. Де ло бы -
ло в ап ре ле. По ехал я в Мо с ков ский уезд ный Со вет ис кать фрак -
цию боль ше ви ков. Да на ткнул ся слу чай но на мень ше ви ков. Они
ме ня об смея ли, об ру га ли, ска за ли, что все боль ше ви ки, как зве -
ри, за ре шёт кой си дят.

В кон це кон цов од на жен щи на да ла мне ад рес ок руж но го
ко ми те та пар тии боль ше ви ков, ко то рый на хо дил ся на Твер ской
ули це. Сек ре та рём там бы ла Инес са Ар манд. Я объ яс нил ей, что
хо чу ор га ни зо вать боль ше ви ст скую ячей ку на фаб ри ке. Мы по -
го во ри ли, она про ве ри ла мои по ли ти че ские взгля ды и при ня ла ме -
ня в пар тию. Я за пла тил парт взнос, по лу чил пар тий ный би лет
и пра во на ор га ни за цию ячей ки.

А прие хав на дру гой день на фаб ри ку, я уз нал, что там бы -
ло об щее со б ра ние. Юрист из Мо ск вы, при сяж ный по ве рен ный
Сер гей Рейз ман и наш док тор Сер гей Чи жев ский (пред се да тель
фаб ко ма) ор га ни зо ва ли ячей ку пар тии мень ше ви ков, в ко то рую
во шли очень мно гие ра бо чие. Ес те ст вен но, в этих ус ло ви ях ор -
га ни зо вать боль ше ви ст скую ячей ку ста ло труд нее, чем я ду мал.

Сна ча ла в на шей боль ше ви ст ской ячей ке бы ло пя те ро: Т.Бу -
лы чёв (пред се да тель), П.Ро дио нов, И.Сте па нен ков, А.Ко ро боч -
кин и я. Об ра ти лись мы к ко че га рам. Но тут воз ник ли
труд но сти. Они го во ри ли, что всех боль ше ви ков в топ ку – да
сжечь. Ска за лась ярая мень ше ви ст ская про па ган да. Рейз ман и
Чи жев ский бы ли очень силь ны ми ора то ра ми. Боль шин ст во ра -
бо чих не име ли ни ма лей ше го по ня тия о боль ше ви ках, ве ри ли
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мень ше ви кам на сло во. А мень ше ви ки вез де го во ри ли, что Ле -
нин – не мец кий шпи он, что боль ше ви ки ме ша ют Вре мен но му
пра ви тель ст ву на вес ти по ря док в Рос сии, что не на до слу шать
без гра мот но го боль ше ви ка Бу лы чё ва».

К ле ту на ча лось по до ро жа ние про дук тов. Боль ше ви ки тре -
бо ва ли от хо зя ев по вы ше ния зар пла ты. Фаб ри ку на ча ло ли хо ра -
дить: то то вар не идёт, то хлоп ка нет, то де нег нет. Боль ше ви ки
объ яс ня ли ра бо чим, что это са бо таж со сто ро ны прав ле ния Фаб -
рич но-тор го во го то ва ри ще ст ва брать ев Кре стов ни ко вых. Фак ты
го во ри ли за се бя. И по сте пен но ра бо чие ста ли при слу ши вать ся
к боль ше ви кам, а на со б ра ни ях не тра ви ли, а про си ли их вы ска -
зать ся. К кон цу 1917 го да к боль ше ви кам при мы ка ло уже око ло
ста че ло век.

Вот что вспо ми нал Ти мо фей Яков ле вич Бу лы чёв:
«В сен тяб ре на фаб ри ке про изош ло зна ме на тель ное со бы -

тие. При вы бо рах в Уч ре ди тель ное со б ра ние 80% всех ра бо чих
фаб ри ки го ло со ва ли за боль ше ви ст ский спи сок. Ра бо чие ото -
зва ли де пу та тов-мень ше ви ков из Мо с ков ско го уезд но го Со ве та
и вме сто них из бра ли боль ше ви ков – ме ня и И.Емель я но ва».

К осе ни в Рос сии соз да лись
все ус ло вия для ре во лю ции.
Т.Бу лы чё ву, как де пу та ту, при -
хо ди лось ка ж дый день ез дить в
Мо с ков ский Со вет, где он по лу -
чал за да ния по ре во лю ци он ной
про па ган де. При во зил на фаб -
ри ку га зе ту «Со ци ал-де мо крат»
(пе чат ный ор ган Мо с ков ско го
ко ми те та пар тии боль ше ви ков).
Из га зе ты ра бо чие уз на ли о рас -
стре ле мир ной де мон ст ра ции в
Пет ро гра де, о раз гро ме ре дак -
ции и ти по гра фии боль ше ви ст -
ской га зе ты «Прав да». Мно гие
ра бо чие ста ли вы хо дить из пар -
тии мень ше ви ков.
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Булычёв Тимофей Яковлевич



В сен тяб ре был ор га ни зо ван от ряд Крас ной гвар дии, ко то -
рый воз гла вил Ти мо фей Яков ле вич.

24 ок тяб ря (6 но яб ря по но во му сти лю) на ча лось воо ру жен -
ное вос ста ние ра бо чих Пет ро гра да, ко то рым ру ко во ди ли ЦК пар -
тии боль ше ви ков во гла ве с Вла ди ми ром Иль и чом Ле ни ным и
соз дан ный Во ен но-ре во лю ци он ный ко ми тет (ВРК). Ут ром 25 ок -
тяб ря ВРК об ра тил ся с воз зва ни ем «К гра ж да нам Рос сии», под -
пи сан ным Ле ни ным. Ве че ром на чал ся штурм Зим не го двор ца, а
в Смоль ном от крыл ся Вто рой Все рос сий ский съезд Со ве тов ра -
бо чих и сол дат ских де пу та тов. Но чью Вре мен ное пра ви тель ст -
во бы ло аре сто ва но.

Т.Бу лы чёв вспо ми нал:
«25 ок тяб ря 1917 го да мы на хо ди лись на за се да нии фрак -

ции боль ше ви ков Мо с ков ско го уезд но го Со ве та. Ве че ром к нам
при шла Ге ор гие ва из Мо с ков ско го ко ми те та пар тии боль ше ви -
ков и со об щи ла, что на чал ся штурм Зим не го, а в ночь на 26 ок -
тяб ря вы сту па ют и мо с ков ские ра бо чие. «А вам, – об ра ти лась
она ко всем прие хав шим с пе ри фе рии, – на до не мед лен но разъ е -
хать ся по мес там и про вес ти ра бо чие со б ра ния».

Т.Бу лы чёв прие хал в По ля ну позд но но чью. Крас но гвар дей -
цы во всех ка зар мах объ я ви ли об экс трен ном со б ра нии всех ра -
бо чих. Ти мо фей Яков ле вич со об щил, что вся власть пе ре шла в
ру ки Пет ро град ско го Во ен но-ре во лю ци он но го ко ми те та (ВРК).
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Члены партии и комсомола фабрики «Красная Поляна», 1924 год



«Ко гда я на фаб ри ке со об щил о по бе де ре во лю ции в Пет ро -
гра де, вос тор гам ра бо чих не бы ло пре де ла, – рас ска зы вал Т.Бу -
лы чёв. – А один ста рый ра бо чий, по дой дя ко мне, ров ным,
спо кой ным го ло сом про из нёс: «Сла ва боль ше ви кам, го ру сва ли -
ли с плеч». На этом же со б ра нии ре ши ли ли шить ад ми ни ст ра -
цию фаб ри ки всех прав ру ко во дства пред при яти ем, из бра ли
Рев ком (ре во лю ци он ный ко ми тет), в ру ки ко то ро го и пе ре шло
управ ле ние фаб ри кой. 

В Рев ком во шли П.Ро дио нов, И.Хлу пов, А.Яку шин,
Ф.Ла рин, И.Емель я нов и Т.Бу лы чёв, ко то ро го из бра ли пред -
се да те лем. 

Ди рек тор Н.Мак си мов, жан дар мы и уряд ник бы ли обез о ру -
же ны и аре сто ва ны. Им за пре ща лось от лу чать ся за пре де лы фаб -
ри ки.

Пер во на чаль но от ряд Крас ной гвар дии имел на воо ру же нии
2 вин тов ки, 17 бер да нок, 5 ре воль ве ров и 3 шаш ки, ото бран ные
у жан дар мов. На тре тий день воо ру жён но го вос ста ния Бу лы чё -
ву уда лось офор мить в Мо с ков ском ВРК раз ре ше ние на по лу че -
ние для от ря да 40 вин то вок и двух ящи ков па тро нов к ним.  

В Мо ск ве воо ру жён ная борь ба на ча лась 25 ок тяб ря. Ожес -
то чён ное со про тив ле ние ор га ни зо ван ной контр ре во лю ции при -
ве ло к упор ным бо ям на ули цах го ро да и боль шим жерт вам.
Со вет ская власть ут вер ди лась в Мо ск ве толь ко 2 но яб ря 1917 го да.

Фаб рич ные крас но гвар дей цы во вре мя бо ёв в Мо ск ве,
на хо дясь по при ка зу в ре зер ве Бу тыр ско го ВРК, ох ра ня ли фаб -
ри ку, её скла ды, уча сток Са ве лов ской же лез ной до ро ги, под дер -
жи ва ли по ря док на ули цах. Все по яв ляв шие ся в по сёл ке
по сто рон ние ли ца и пья ные за дер жи ва лись. Вы пол ня лись толь -
ко рас по ря же ния Рев ко ма. Под ох ра ной крас но гвар дей цев на хо -
ди лись и  сред ст ва свя зи с Мо ск вой на поч тах в де рев не  Пуч ки
и на стан ции Лоб ня. Раз го во ры по те ле фо ну, при ём и пе ре да ча
те ле грамм мог ли про ис хо дить толь ко с раз ре ше ния Рев ко ма.

Не сколь ко дней про из вод ст вен ные це ха фаб ри ки не ра бо та -
ли. Про жи вав шая в По ля не ин тел ли ген ция – вра чи, учи те ля,
кон тор ские слу жа щие – в боль шин ст ве сво ём от ка за лись со труд -
ни чать с но вой вла стью. Они бы ли уве ре ны, что власть Рев ко ма
не про дер жит ся и ме ся ца. 
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Вско ре пе ред Рев ко мом вста ли
труд ные и важ ные за да чи: пре одо -
леть са бо таж со сто ро ны прав ле ния
Фаб рич но-тор го во го то ва ри ще ст ва
брать ев Кре стов ни ко вых. Фаб ри кан -
ты от ча ян но со про тив ля лись ре во -
лю ци он ным ме ро прия ти ям. Они
стре ми лись сло мить ра бо чих го ло -
дом, сры вая обес пе че ние фаб ри ки
про до воль ст ви ем, ди рек ция пы та лась
про да вать то ва ры на сто ро не, не пе -
ре во ди ла день ги на фаб ри ку, не вы -
да ва ла зар пла ту.

Вот что вспо ми нал И.Хлу пов:
«Что бы кон тро ли ро вать прав ле ние, ра бо чие  вы бра ли кон -

троль ную ко мис сию (ме ня и Демь я но ва), по сла ли в Мо ск ву. Кре -
стов ни ков хо тел без ве до ма Рев ко ма взять из бан ка 8 мил лио нов
руб лей зо ло том. Мы не до пус ти ли. Хо тел на че хо сло вац кий во -
ен ный кор пус по слать 40 ва го нов мы ла – кон троль ная ко мис сия
не да ла. Кре стов ни ков злил ся, гро зил ся ос та но вить фаб ри ку.
А в 1918 го ду он ку да-то скрыл ся. И боль ше его не ви де ли».

В мар те 1918 го да в уез де вме сто во ло ст ных зем ских ко ми -
те тов ста ли ор га ни зо вы вать во ло ст ные и сель ские Со ве ты. На
стан ции Лоб ня был ор га ни зо ван Лоб нен ский во ло ст ной Со вет
ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов. Его пред се да те -
лем был из бран А.По лу ха нов. Лоб нен ская во лость бы ла об ра зо -
ва на из Озе рец кой и Мар фин ской во лос тей.

Т.Бу лы чёв вспо ми нал:
«С по мо щью пар тий ной ор га ни за ции фаб ри ки Лоб нен ский

во ло ст ной Со вет энер гич но про во дил не об хо ди мые ме ро прия -
тия: изъ я тие ору жия, опись по ме щичь е го иму ще ст ва и сель ско -
хо зяй ст вен но го ин вен та ря, раз дел по ме щичь ей зем ли и по ко сов,
по ли ти че скую ра бо ту сре ди на се ле ния. Мы разъ яс ня ли кре сть -
я нам пер вые дек ре ты Со вет ской вла сти, ме ж ду на род ную об -
ста нов ку, по ло же ние на фрон тах. Ком му ни сты при ня ли са мое
ак тив ное уча стие в ор га ни за ции пер вых сель со ве тов и ко ми те -
тов бед но ты, изб-чи та лен в де рев нях. Бо ро лись с са мо го но ва -
ре ни ем и спе ку ля ци ей».
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Хлупов Илья Алексеевич



Хо зяй ст вен ная раз ру ха в стра не, вы зван ная вой ной, не мог -
ла не ска зать ся на дея тель но сти пред при ятия. Не смот ря на при -
ни мае мые Рев ко мом ме ры, за не име ни ем сы рья и то п ли ва
в ок тяб ре 1918 го да фаб ри ка ос та но ви лась.

Ко гда Ле нин про воз гла сил ло зунг «Борь ба за хлеб – борь ба
за со циа лизм», ста ли ор га ни зо вы вать ся про до воль ст вен ные от -
ря ды. Мно гие ра бо чие фаб ри ки: А.Яку шин, К.Ше пе лев, Н.Бод -
ря гин, В.Кар пов, С.Вол ков, Н.Доб ров, И.Доб ров, Ка ра ба нов
и дру гие – за пи са лись в эти от ря ды.

В ию ле 1919 го да, ко гда во круг мо ло дой Со вет ской рес -
пуб ли ки ста ло сжи мать ся коль цо из бе ло гвар дей ских войск
и ино стран ных ин тер вен товю Т.Бу лы чёв ор га ни зо вал от ряд доб -
ро воль цев в 150 че ло век. Сре ди них бы ли фаб рич ные ра бо чие
Хлу пов, На за ров, Фа де ев, Мои се ев, Обо ля ев, Редь кин, Овеч кин
и дру гие. Под ко ман до ва ни ем Бу лы чё ва от ряд сра жал ся на фрон -
те про тив Де ни ки на и Юде ни ча.

«Луч шая часть пар тий цев и кад ро вых ра бо чих, – рас ска зы -
вал Илья Алек сее вич Хлу пов, – уш ла на фронт, зная, что там
ре шит ся судь ба: в чьих ру ках ос та нут ся фаб ри ки и за во ды, и
что долг про ле та риа та вы пол нить де ло до кон ца».
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Клуб Москвич в Лобне



P.S. Ра бо чие, слу жа щие и кре сть я не в те че ние не сколь ких
де ся ти ле тий еже год но от ме ча ли оче ред ную го дов щи ну Ве ли ко -
го Ок тяб ря. Обя за тель но про хо ди ли тор же ст вен ные ми тин ги, де -
мон ст ра ции с крас ны ми зна ме на ми и ло зун га ми, кон цер ты и,
ко неч но, празд нич ные за сто лья. Всё это в по след ние два де ся ти -
ле тия со шло на «нет». Од на ко до сих пор о тех ок тябрь ских со -
бы ти ях 1917 го да, ко то рые по тряс ли весь мир, у нас, в Лоб не,
на по ми на ют ули цы Ле ни на, Бу лы чё ва, 40 лет Ок тяб ря, Ок тябрь -
ская, Со вет ская, Ком му ни сти че ская. Пер вая сред няя шко ла в
Лоб не, на хо див шая ся на Крас ной По ля не, но си ла имя 10-ле тия
Ок тяб ря. Сам по сё лок По ля на был на зван Крас ной По ля ной по -
сле ре во лю ции. В 20-е го ды в Крас ной По ля не у шко лы воз ник
не боль шой Крас ный по сё лок, о нём сей час на по ми на ет ули ца
Крас ная, а за ста дио ном вы рос Про ле тар ский по сё лок. У клу ба
в по сёл ке Мо ск вич с 1956 го да до на ча ла 1990-х на по ста мен те
сто ял бюст Вла ди ми ра Иль и ча Ле ни на, а у ста рей ше го кор пу са
хлоп ко пря диль ной фаб ри ки «Крас ная По ля на» до сих пор на хо -
дит ся па мят ник Ле ни ну, ус та нов лен ный в 1960 го ду в честь 90-
ле тия ли де ра Ок тябрь ской ре во лю ции и ос но ва те ля Со вет ско го
го су дар ст ва.
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