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ЛЮШВИН (Левшин) ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

Сокращения: 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации (г.Москва). Фонды находятся по двум адресам - на 

ул.Большой Пироговской и Бережковской набережной.  

ЦГАМО - Центральный Государственный Архив Московской Области (г.Москва). 

Ф. – фонд. 

Оп. – опись. 

Д. – дело, единица хранения. 

Л. – лист 

Об. – оборот листа 

 

Важно!  Все даты до 31 января 1918 г. приведены по старому стилю. Даты с 13 февраля 1918 г. – по новому 

стилю.  

 

Семья: 

Бабушка: имя, отчество, фамилия неизвестны.  

 Проживала в 1910 году в Сандырях, на квартире, в доме Александры Ивановны 

Колесниковой, вместе с дочерью или снохой, внуком и внучкой. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 1 об. 

Отец: Егор Люшвин. 

 Рабочий Коломзавода. Умер в 90-е годы XIX в.
1
 

Мать: Федосья Борисьевна Люшвина.  

 Родилась в 1864 или 1874 году. В 1910 году ей 50 лет. 

Источник: Дело № 1842 Левшин Василий Егорович Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете 

Министров РСФСР // ГА РФ. Ф.А 539. Оп.3. Д.1500. Лл. 1, 5. 

О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 2. 

 Урожденная Кондрикова. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 4 об. 

 Работала на фабрике Ангилери
2
.  

В 1910 г. проживала с детьми, со свекровью или матерью в Сандырях, на квартире, в доме 

Александры Ивановны Колесниковой. Просила милостыню, получая за это в лучший день 

10-15 копеек. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.1 об., 2. 

 В 1917-18 годах болеет малярией и воспалением легких.  

23 декабря 1924 года на заседании заведующих отделами Коломенского УКОМа РКП (б) 

(Протокол 12/3) постановили возбудить ходатайство перед Центральной Комиссией 

партвзаимопомощи при МК о назначении персональной пенсии семьям активных 

работников Коломенской организации Бессонова Н.И., Левшина, Мельникова. 

11 февраля 1925 года Левшина Федосья Борисовна получила 2 группу инвалидности по 

потере всякой способности к труду. 

13 марта 1925 года – Постановлением Центральной Комиссии по назначению 

Персональных пенсий при НКЮ РСФСР (Протокол № 11) Левшиной назначена 

персональная пенсия в размере 35 рублей. 

25 сентября 1932 года – на заседании Президиума Коломенского Городского Совета 

рассмотрели заявление Левшиной о назначении ей дополнительной пенсии в виду 



                             Кириченко В.Ю.      Люшвин (Левшин) Василий Егорович (1890-1918 ? ) 

 

12 

скудости получаемой персональной пенсии. Ей назначена дополнительная пенсия в 35 

руб. из местного бюджета РИКа. 

В 1935 году жила в Сандырях, в д.57. 

1 июня 1935 года – по распоряжению персональной комиссии при МООСО Коломенский 

собес отказывает Левшиной в выплате дополнительной пенсии. 

1 сентября 1935 года – Левшиной назначена пенсия в размере 100 руб.   

Источник: Дело № 1842 Левшин Василий Егорович Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете 

Министров РСФСР // ГА РФ. Ф.А 539. Оп.3. Д.1500. Лл. 1 об, 5, 6, 10, 21, 21 об, 22, 22 об, 24. 

 Умерла 31 марта 1936 года в Коломне. 

Сестра: Клавдия Егоровна Люшвина.  

 Родилась около 1895 года. В 1910 году ей 15 лет. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 4 об. 

 В 1910 г. проживала с братом, матерью и бабушкой в Сандырях, на квартире, в доме 

Александры Ивановны Колесниковой. Работала на фабрике в Коломне, получая 7-8 

рублей в месяц. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.1 об., 2, 4 об. 

 Вышла замуж за Бунакова Василия Ивановича 1884 г.р., работавшего в 1935 году 

кладовщиком с зарплатой 150 руб. У них были дети: Сергей (1919 г.р.), Мария (1925 г.р.), 

Владимир (1928 г.р.), Нина (1930 г.р.). В 1935 году Клавдии Егоровны уже нет в живых. 

Сергей как учащийся в 1935 году получал стипендию в 30 руб. 

Источник: Дело № 1842 Левшин Василий Егорович Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете 

Министров РСФСР // ГА РФ. Ф.А 539. Оп.3. Д.1500. Л. 7. 

 Владимир умер 25 июня 1945 года в Коломне. Нина умерла 9 мая 1955 года в Коломне. 

 Сергей родился в Коломне. Окончил 7 классов. Призван Коломенским РВК Московской 

области. В 1945 году служил водителем легкового автомобиля в 767 отдельном батальоне 

связи 1 танкового Инстербургского Краснознаменного корпуса в звании сержанта, член 

ВКП (б). Награды: на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года Приказом № 155 от 10 марта 1944 года по 1 ТК был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». 20 августа 1944 года приказом № 29/н по 1 ТК был 

награжден медалью «За отвагу». За образцовое выполнение боевых заданий Приказом № 

24/н от 8 марта 1945 года по 1 ТК был награжден Орденом Славы III-ей степени. В июне 

1945 года осужден Военным Трибуналом 3 Белорусского фронта за аварию автомашины 

на основании статьи УК 193-14 на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Исключен из 

партии. 22 октября 1945 года прибыл на Волховский военно-пересылочный пункт. 6 

ноября 1985 года награжден Орденом Отечественной войны II степени
3
. 

 

Биография: 

1890, 28 января - В селе Сандыри Коломенского уезда Московской губернии родился Василий 

Егорович Люшвин
4
.  

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63
5
. Оп.30

6
. Д.323. Л.1. 

1905 –  

 поступил работать учеником на Коломенский завод в электро-техническую мастерскую. 

Почти сразу же примкнул к большевистскому кружку РСДРП
7
. 
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 «Завсегдатай рабочих собраний в 1905 году, с любопытством заглядывавший во все 

уголки партийного клуба в доме Шведова, с жадным вниманием слушавший все лекции 

подряд…»
8
. 

1905 – 1907 годы – в эти годы прошел 2-х летнее обучение на курсах в заводской школе при 

Коломенском заводе.  

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 4 об. 

1907 – Люшвин взял на себя основательную партийную работу. Он работал в правлении союза 

рабочих Коломенского завода, в пропагандистском кружке, изучал профессиональное движение
9
. 

Июль – Левшина, как неблагонадежного уволили с Коломзавода. Он начал вести тяжелую 

партийную работу в Сандыревской, Протопоповской, Парфентьевской волостях в условиях 

жесткого полицейского надзора. Уже через 2-3 месяца в нескольких местах каждой из этих 

волостей были большевистские ячейки, распространялась нелегальная литература, регулярно 

проводились собрания
10

.  

1908 год, февраль или март – в Москве в Обществе техников, располагавшемся в доме на  улице 

Большая Дмитровка, Люшвин знакомится с Холмогоровым. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 5. 

1908, середина года – после проведения забастовки на Коломенском заводе, в которой 

участвовало 2000 чел., и проведения массовки в Щуровском лесу, где было более ста рабочих, 

начались аресты коломенских большевиков. Где-то в июне, был арестован секретарь 

Коломенского районного комитета РСДРП Люшвин
11

. 

1909, вторая половина года – Партийная кличка Люшвина – «Казимир». От него пришло 

письмо в редакцию «Пролетария» о том, что партийную литературу необходимо присылать по 

адресу: «Московская губ., Коломна, завод Жучка. Слесарю Якову Соколову»
12

.  

1909, 17 июня – на имя Василия Егорова Люшвина был выдан паспорт розового цвета на один 

год. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.2, 3 об. 

1909, 28 июня – Люшвин послан Коломенской организацией на Московскую окружную 

конференцию, где принимается решение - делегировать его для обучения за границу
13

. 

1909 –  

 Люшвин в роли делегата от Московской окружной социал-демократической организации 

слушал лекции в функционировавшей на острове Капри школе партийных 

пропагандистов. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 24. 

 Не позднее 5 августа 1909 года – организуется школа на острове Капри. Подбирал 

учеников рабочий, большевик Н.Е.Вилонов. Из-за скудости финансов курс лекций был 

рассчитан на период не более 4-х месяцев. Первые трое из 12 человек учеников 

добираются до острова нелегально пешком, поездом, пароходом через Кременец, Львов, 

Вену, Фиум, Анкону, Неаполь. В школу приглашается для чтения лекций Ленин. Но он 

отказывается. Не позднее 17 августа Ленин получает копию письма Совета каприйской 

школы в ЦК РСДРП от 13 августа 1909 г., написанного от имени учеников и лекторов.  

Одновременно ему приходит [первое] письмо от 8 слушателей каприйской школы, 

приглашающих его принять участие в работе школы. Ленин сделал на письме надписи, 

перечислив 7 партийных псевдонимов. Восьмой ученик объявил, что воздерживается от 
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дальнейшей переписки с Лениным и не имеет даже желания слушать его беседы. Против 

7 имен Ленин пишет – «обратить особое внимание». Люшвина среди них нет.  

Второе письмо Ленину пишется уже от имени пяти учеников через несколько дней после 

первого. И оно подписано, в том числе, Люшвиным (партийная кличка «Пахом»), а также 

Андреем Сергеевичем Романовым (Аля-Алексинским), как потом оказалось, агентом 

охранки (охранная кличка «Пелагея»).  

Не позднее 16 октября 1909 г. во время пребывания в Льеже Ленину стало известно о 

расколе в каприйской школе и исключении из нее пятерых учеников. В ответном письме 

группе слушателей каприйской школы Ленин от имени редакции «Пролетария» сообщил 

о получении от них двух писем, «о начавшемся расколе «школы»», выражает одобрение 

по поводу «ясной размежевки» между частью слушателей и богдановцами, дал 

отколовшимся от отзовистов слушателям ряд конкретных советов и указаний, обещал 

скромную материальную и другую помощь для продолжения занятий в Париже. 30-31 

октября совет школы предъявил пятерым слушателям ультиматум, в котором они должны 

были отказаться от своих выводов по учебе в школе, лекторам, заявлениям. В случае 

отказа от исполнения ультиматума, следовало исключение из школы. Не ранее 3 ноября 

1909 г. Ленин в помещении редакции «Пролетария» познакомился и побеседовал с 

исключенными из каприйской школы и приехавшими в Париж на деньги М.Горького И. 

И. Панкратовым, Н. У. Устиновым, В. Е. Люшвиным, А. С. Романовым и Н. Н. 

Козыревым, расспросил их о работе партийных организаций в России, о настроении 

рабочих, совместно с ними определил дни для лекций и бесед. Через два дня, там же в 

редакции, начались лекции. 17 ноября пятерка исключенных из каприйской школы 

учеников написала письмо в ЦК РСДРП. Известно, что не позже 21 ноября была 

прочитана лекция на темы «Современный момент и наши задачи», «Аграрная политика 

Столыпина». И в конце ноября первая группа возвратилась в Россию, нелегально 

пересекая границу с помощью бундиста «Григория».  

27 ноября 1909 г Департамент полиции прислал донесение начальнику Московского 

охранного отделения об окончательном распаде школы на о. Капри, отъезде второй 

группы рабочих — слушателей школы в Париж, о предстоящих там лекциях Ленина для 

бывших учеников каприйской школы.
14

   

1909, декабрь –  

 Люшвин, согласно данных охранки, вошел в состав Исполнительной комиссии 

Московского окружного комитета РСДРП
15

. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 24. 

 Люшвин, по возвращении из Парижа, по постановлению Исполнительного комитета 

Московской Окружной Организации занимается вместе с другими большевиками 

объездом мест, где ранее велась партийная социал-демократическая работа. По всей 

видимости, Люшвину поручили объехать Тверь, Талдом, Вербилки, Кимры и др. Об этом 

свидетельствуют записи из книжки, где зафиксированы дорожные расходы на проезд до 

этих мест. В речи, которую он готовил для предстоящей конференции МОО РСДРП (б), 

говорилось, что во всех местах, кроме Талдома, ему удалось организовать мелкие 

партийные ячейки. 

Источник: ГА РФ. Ф.1167
16

. Оп.3. Д.3386 «Наброски выступления о результатах объезда по постановлению 

Исп.Ком.МОО мест, где раньше велась соц.-дем.работа и задачах предстоявшей конференции. Записная книжка 

[Люшвина В.Е.]», на 11 лл. 

 Люшвин взял партийную кличку «Чужой». 

Источник: ГА РФ. Ф.1742
17

. Оп.1
18

. Д.21437 «Люшвин Василий Егоров», л.1. 

1910 год, 30 января – задержание Люшвина в Москве на квартире члена Московской окружной 

организации РСДРП (б), служащего Казенной Палаты Алексея Михайловича Холмогорова. 

Заведено дело № 347-1910 на крестьянина Василия Егорова Люшвина.  
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Люшвин содержался под домашним арестом в квартире Холмогорова 5 дней. Затем его 

отправили в Сущевский полицейский дом. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323 на 28 лл. 

 Звание: крестьянин села Лысцево Коломенского уезда Московской губернии, приписан к 

селу Сандыри. 

Источник: там же, лл.1, 4. 

 Вероисповедание: православное. 

 Служба в армии: место приписки по отбыванию воинской повинности – село Сандыри.  

Источник: там же, лл.1 об.  

 Из показаний Люшвина, записанных участковым приставом [орфография и пунктуация 

сохранены]: «Приехав в Москву работать, в квартиру к г.Холмогорову попал в надежде 

найти квартиру, ищя квартиру в Конюшковском пер, встретил Холмогорова, находился во 

время обыска за чаем, и выпросился у него ночевать т.к. безработный не имеющий 

знакомых в гор.». 

Источник: там же, л.1.  

 Служба: работал на Коломенском заводе, последние 5 лет, то есть с 1905 по 1910 годы. 

Источник: там же, лл.1 об. 

 Найденные при обыске после задержания вещи: 

А) «три четвертушки листа (графленые), на двух из коих исполнены в виде конспекта 

чернилами от руки наброски по заготавливающейся приветственной речи к делегатам 

предполагаемой окружной конференции; на третьей четвертушке имеются две начальных 

строки той же речи, исполненные карандашем». 

Б) записная книжка с записями конспиративно-партийного содержания, между прочими 

имеются отметки: Большая Никитская, Чернышевский; Федот Николаев; набережная М. 

№ Лясников Андрей. 

В) приложение к газете «Пролетарий» с оглавлением «Ко всем товарищам» - один 

экземпляр 

Г) Брошюра Ленина «Об объединительном съезде РСДРП» изд.1906 года – один 

экземпляр 

Д) годовой паспорт розового цвета за № 1336 от 17 июня 1909 года, выданный 

Сандыревским волостным правлением Коломенского уезда Московской губернии 

крестьянину села Лысцево Василию Егорову Люшвину. 

Е) изъятый из тужурки кошелек с 35 рублями 35 копеек денег. 

Источник: там же, лл.3, 3 об. 

 Люшвин, находясь в квартире Холмогорова, написал заявление на имя Пристава 1-го 

участка Пресненской части о выдаче из изъятых денег 10 рублей, чтобы иметь 

возможность купить продукты в течение 5 дней домашнего ареста. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.6, 15 а. 

Люшвина, как и других членов ИК МОО РСДРП, выдал полиции А.С.Романов, бывший с 

Люшвиным в каприйской школе и вошедший, по возвращению из-за границы, в состав 

Московской организации
19

.  

1910 год, 1 февраля – Постановление Московского Градоначальника за № 113, согласно 

которого Люшвина надлежит препроводить для дальнейшего проведения следствия в 

полицейский дом. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 15 а об. 
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1910 год, 12 февраля – допрос Люшвина под Протокол в Сущевском полицейском доме, допрос 

вел помощник пристава Баранов. Люшвина записали под фамилией Л ю в ш и н. Из показаний: по 

отбыванию воинской повинности Люшвин имел льготу по семейному положению. Имел 

специальность [службу] электротехником. Семейное положение – холост. Показал, что семья 

живет в настоящее время на средства сестры. Показал, что за границей не был, никогда и нигде 

не привлекался. Не признал себя принадлежащим к Московской организации РСДРП зимой 1909-

10 годов в Москве. 

В деле есть уточнение, что был задержан в квартире № 9 Холмогорова по Большому 

Конюшковскому переулку в доме № 8 Афремова. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.4, 4 об., 5, 6. 

Люшвин написал Заявление в Московское охранное отделение с просьбой выдать ему из изъятых 

у него денег 10 рублей, а остальную сумму отправить матери. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 6. 

1910 год, 13 февраля – Люшвин написал второе заявление в Московское охранное отделение о 

выдаче ему денег. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл. 15 а, 15 а об. 

1910 год, 20 февраля – выдан ордер № 158 на проведение обыска по месту проживания 

Люшвина в Сандырях. Обыск поручено провести Коломенскому уездному исправнику силами 

местной полиции. В помощь ему направлен полицейский надзиратель Московского охранного 

отделения Зыбунов. 

В тот же день приставом г.Коломны Золотовым совместно с Зыбуновым, в присутствии двух 

понятых и матери Люшвина был произведен обыск. 

Согласно Протокола, отправленного 21 февраля в Москву, Люшвин назван Лювшиным,  его мать 

названа как Федосья Борисова Лювшина. Ничего противозаконного при осмотре дома, 

хранилищ и бани найдено не было. Однако, были изъяты под Протокол следующие вещи: 

Брошюр разного содержания – 21. Разных записок - 8. Прокламаций на 1 листе каждая – 2. 

Фотографических карточек – 1. Записных книжек с записками – 1.  

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.8, 9, 10. 

1910 год, после 21 февраля – помощником пристава Барановым была составлена подробная 

опись изъятых при обыске в доме в Сандырях вещей: 

 Одна из двух прокламаций называлась «Резолюция об оценке текущего момента ИК МОК 

РСДРП в Государственной Думе». Обе прокламации отпечатаны на мимеографе 

[ротаторе]; 

 «22 брошюры»: 

3 сочинения, написанные Г.Петровым
20

; 1 сочинение, написанное Р.Штаммлером
21

, 5 

сочинений, написанных К.Каутским
22

, 2 сочинения, написанные К.Марксом, 1 сочинение, 

написанное Петром Ал.
23

, 1 сочинение, написанное М.Магнусом, 1 сочинение, 

написанное П.Масловым
24

, 1 сочинение, написанное Эд.Бернштейном
25

, 2 сочинения, 

написанные Н.Рожковым
26

, 2 сочинения, написанные Ф.Энгельсом, 1 сочинение, 

написанное М.Покровским
27

, 1 сочинение, написанное Н.Батуриным
28

, 1 сочинение, 

написанное Станиславом (А.Вольским)
29

 

 4 записки с заметками и адресами. Среди адресов: Мещанская Сокольническая часть, 

Стромынка, дом Сергеевой, кв.6, Пелагея Михайловна; г.Харьков, Благовещенская улица, 

дом Загоновой, М.М.Роуц.  
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 2 письма. 

 1 фотографическая карточка. 

 2 стихотворения на листках. 

 Членская книжка за № 472 на имя Василия Егорова Л е в ш и н а, выданная из 

Профессионального общества рабочих механического производства Коломенского 

уезда
30

. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл.11, 11 об. 

1910, 16 марта – Люшвин написал жалобу на имя Его Превосходительства Господина 

Московского Градоначальника об игнорировании охранным отделением его трех заявлений о 

выдаче собственных денег. В жалобе Люшвин сообщил, что живет на 9 копеек, выдаваемые 

«казной», что из-за недостатка средств голодает, что передачи носить ему некому, так как в 

Москве родни нет, что не имеет возможности стирать свое белье, так как на это нужны денежные 

средства. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Л. 16. 

1910, 4 июня – смотритель Сущевского полицейского дома сообщает Начальнику Московского 

охранного отделения о том, что деньги Люшвина им получены и отосланы начальнику 

Московской пересыльной тюрьмы для выдачи Люшвину 31 мая 1910 года. 

Источник: О крестьянине Василии Егорове Люшвине // ГА РФ. Ф.63. Оп.30. Д.323. Лл. 22, 22 об. 

1910 – Люшвин был помещен в Бутырскую тюрьму, где на прогулке встретился с серпуховским 

большевиком Кокушкиным И.
31

 

1911 – на суде по «процессу 33-х» членов МОО РСДРП Люшвину дали 4 года каторги
32

. 

1911-1914 – каторгу Люшвин отбыл в «Бутырской тюрьме. Одной из самых страшных каторжных 

тюрем. Но Люшвин не разложился и не сдался. Он вышел из тюрьмы надломленным и с 

зачатками душевной болезни <…>. За годы каторжного безделья, он успел изучить математику, 

три иностранных языка и прочесть ряд трудов по теории марксизма, однако лишенный 

надлежащего руководства и нервно утомленный, он многое воспринял криво и однобоко. Каторга 

сказалась»
33

.   

На каторге Люшвин прочел книгу английского философа и мыслителя Дж.Ст.Милля «Система 

логики силлогистической и индуктивной». Ему «показалось, что переводчик кое-где наврал, и 

вот он изучает английский язык только для того, чтобы проверить свои сомнения»
34

. 

1914 –  

 в начале года Левшин уже в ссылке в г.Киренске, где он встретился снова с серпуховским 

большевиком Кокушкиным И.: «встретился я с ним уже как с товарищем, довольно 

развитым, если не сказать ученым. Он постиг уже три иностранных языка и особенно 

английский, читал и переводил нам английские газеты, преподавал нам, группе человек в 

двадцать, английский язык. В числе этой группы были и интеллигенты». «В ссылке мы 

прожили с ним вместе почти год. Пилили дрова, носили тяжесть (т.к. по нашей профессии 

работы не было), спорили с эс-эрами и меньшевиками, бичуя их за измену 

Интернационалу и поддержку войны»
35

.  

 в ноябре 1914 года Ираиду Ульяновну Карасёву выслали сроком на три года в Вологду. 

Из Вологодской ссылки она просит перевести ее в Киренск (Иркутская губерния), где на 

поселении, в ссылке, находится ее муж Люшвин Василий Егорович. 
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Источник: Дело № 9352-с Карасёва Ираида Ульяновна Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете 

Министров РСФСР // ГА РФ. Ф.А 539. Оп.5. Д.2489. Лл. 20 об, 21. 

1916 – «По видимому, каторга и усиленное занятие над самим собой уже к 1916 году пошатнуло 

его здоровье»
36

. 

1917, март –  

 Люшвин вернулся из ссылки. Он стал членом объединенной организации РСДРП 

Коломенского завода. Он активно увлечен идеей стройки объединенной организации. На 

заводе пользовался громадным авторитетом старого социал-демократа большевика
37

. 

 Вошел в состав Совета Рабочих Депутатов, который был избран еще 1-2 марта 1917 

г.(?)
38

. Председателем ИсполКома Совета РД был меньшевик, военный приёмщик 

В.Г.Чиркин
39

.  

 Люшвин всем стал известен под фамилией Левшин.  

1917, 17 апреля - Люшвин на конференции МОК от Коломенской организации РСДРП 

встретился с соратником, арестованным 30 января 1910 года по делу 33-х, Н.Овсянниковым, 

автором первого воспоминания о Люшвине
40

.  

1917, 24-29 апреля – Левшин был в Петрограде на Апрельской конференции большевиков (?)41
. 

1917, 13-14 мая
42

 – в фойе Голутвинского театра было созвано объединенное собрание социал-

демократических групп. На повестке дня - вопрос о совместной работе. Обсуждалось отношение 

к Временному правительству. Левшин разорвал отношения с меньшевиками и вывел из зала 

четыре десятка большевистски настроенных рабочих
43

. Через несколько дней был образован 

большевистский партийный комитет, где лидерами стали Левшин и Грунт.  

1917, 1 июня (четверг) – заседание Коломенского совета рабочих депутатов, совета старост 

Коломенского завода и представителей союза металлистов. Председателем был избран Левшин. 

Повод для заседания – Объявление директора завода Мануйлова от 26 мая 1917 г. 

ультимативного характера о том, что изделия завода имеют очень высокую цену из-за сильно 

увеличенных зарплат рабочих. Поэтому директор требует пересмотреть зарплаты рабочим до 1 

июля.  

От имени исполнительного комитета СРД Левшин одобрил шаги совета старост и делегатов 

Коломенского отдела союза металлистов. Осудил действия администрации завода. Призвал 

рабочих держать союз с солдатами, вооружаться против буржуазии и диктовать после этого свои 

условия, заставить выполнять уже заключенные договоры. Призвал старост предоставить все 

данные в исполнительный комитет о том, как в каждом цеху и мастерской выполняются 

требования, принятые по договору от марта 1917 года. Огласил резолюцию исполкома и просил 

ее обсудить и принять с дополнениями и изменениями. Также Левшин огласил тексты телеграмм 

для посылки Петроградскому совету, Временному правительству, в министерство труда, по 

поводу выдачи штрафного капитала. Левшиным был сделан доклад о контрольной комиссии для 

выяснения положения Коломенских заводов. 

Было постановлено: Телеграммы принять с поправками. Заседание присоединилось к резолюции 

ИК и приняло единогласно резолюцию от расширенного состава заседания. Приняли проект 

Устава контрольной комиссии. Произвели выборы в комиссию открытым голосованием
44

. 

1917, 3 июня (суббота) – Левшин вместе Коровушкиным и Петрушиным был избран судьей 

(адвокатом) от рабочих паровозо-механической мастерской для разбора дела с тремя 
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представителями Союза инженеров по типу примирительной камеры. Коломенский отдел 

Всероссийского Союза инженеров отказался от новой системы суда и предложил все вопросы 

разбирать в рамках законов, то есть через примирительную камеру
45

.  

1917, 12 июня (понедельник) – общее собрание Коломенского Совета РСиКД открылось в 18 

часов. Самый главный вопрос на повестке – неожиданный вывод 198-го запасного пехотного 

полка, расквартированного в Коломне, в район действующей армии. Приказ был отдан Военным 

министром. До сведения командира полка был доведен 9 июня телеграммой от Начальника 10-й 

пехотной запасной бригады за № 5236. Согласно Приказа полк должен быть готов к 

выступлению не позже 20 июня. В Коломне должна остаться караульная команда в составе 250 

человек солдат из числа эвакуированных, признанных не способными к службе в действующей 

армии и 2 офицера.  

Источник: Протоколы заседаний Коломенского УИКа, Совета РКиКД, имеется проект резолюции Коломенского УИКа 

по обсуждению Приказа Военного Министерства о выводе Коломенского гарнизона. Имеются мандаты членов УИКа // 

ЦГАМО
46

. Ф.665. Оп.1. Д.2. Л. 1. 

Левшин выступил перед собравшимися депутатами с сообщением о содержании частных 

совещаний, прошедших после получения информации об отъезде полка, предложил проект 

резолюции. Левшин показал роль и значение Коломенского гарнизона в деле революции в 

Коломенском уезде. Привёл в пример петроградских рабочих, воспрепятствовавших выводу 

войск. Как доказательство наступления контрреволюции в Коломне привёл следующие примеры: 

угроза закрытия завода с 1 июля 1917 г.; отказ администрации раскрыть истинные размеры 

прибыли, получаемой от продажи продукции; также администрация завода препятствует 

распространению рабочих газет; вывод всего гарнизона из Коломны вместо отсылки на фронт 

маршевых рот. Левшин огласил резолюцию исполнительного комитета, которая принимается 

полностью
47

. 

Источник: Протоколы заседаний Коломенского УИКа, Совета РКиКД, имеется проект резолюции Коломенского УИКа 

по обсуждению Приказа Военного Министерства о выводе Коломенского гарнизона. Имеются мандаты членов УИКа // 

ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.2. Лл. 8, 9, 18, 18 об, 19, 19 об. 

1917, конец июня
48

 - на углу улиц Каширской и Поповской
49

 в доме
50

, числившимся за военным 

ведомством, открылся клуб большевиков. Левшин выступил с докладом об измене II 

Интернационала и организации III Интернационала. Именем последнего и назвали клуб
51

.  

1917, 6 июля - состоялось заседание ИсполКома Совета РД в составе 8 чел., на котором 

обсуждалась реакция рабочих в мастерских на решения Совета РД от 05 июля. Чиркин: 

"Постановление Совета Рабочих Депутатов не вызвало резкого протеста со стороны рабочих, но 

по отношению к большевикам существует обратное отношение", "говорит о том, что отношение 

к большевикам явно враждебное. В некоторых случаях говорилось о грубом насилии". "Чиркин 

говорит о состоявшемся ультиматуме, вызванном тем, что секретарь [т.е.Левшин - В.К.] 

обслуживает своей работой определенную политическую группировку и не ведет советской 

работы. Предлагает секретарскую передать временно Цвиленеву, Осипову и Москвину". Мосолов 

"говорит о том, что секретарь ведет работу неправильно, так как не вел протоколов, ни отчетов". 

Предложение отстранить Левшина от выполнения обязанностей секретаря и временно передать 

дела Цвиленеву и Москвину".    

Источник: Протоколы заседаний Коломенского УИКа, Совета РКиКД, имеется проект резолюции Коломенского УИКа 

по обсуждению Приказа Военного Министерства о выводе Коломенского гарнизона. Имеются мандаты членов УИКа // 

ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.2. Лл. 12, 12 об, 13. 
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1917, 26 июля – 3 августа – Левшин был делегирован от Коломенской организации на VI съезд 

РСДРП (б) в Петербург. Входил в состав делегатов от Центральной промышленной области с 

правом решающего голоса
52

. Накануне съезда, 25 июля, Левшин ответил на вопросы о 

Коломенской организации в анкетном листе ЦК партии. В анкете – 41 пункт. Вот некоторые 

ответы: 

«#4. Соотношение сил между возникшими организациями переменчиво, ибо нет правильно 

сложившихся определенных течений. Бывает влияние большевистское и меньшевистское; эсеры 

и кадеты стали приобретать кажущееся влияние после применения четыреххвостки
53

 для выборов 

в комитет общественной организации, где первоначально было полное господство меньшевиков 

и большевиков, расколовшихся в ходе практической работы по уезду. 

#6. В Большевистской организации 350 членов партии. 

#8. Работа ведется главным образом среди рабочих, немного среди солдат и крестьян. 

#9. Другие партийные организации ведут работу в таких сферах: так называемые объединенцы – 

среди рабочих, эсеры – среди крестьян и городской интеллигенции и торговцев, кадеты – среди 

городской буржуазии, немного среди крестьян и с заводским персоналом служащих главным 

образом. 

#12. Работа ведется местными силами, выдвинутыми революцией, интеллигенции нет, ни 

учащихся, ни учащих. 

#13. Собственного партийного органа нет. 

#14. Эсеры поставили свою газету. 

#16. Эсеры издают около 5-6 тысяч [экземп.] 

#17. Получали регулярно «Правду», «Социал-демократ». Совет рабочих депутатов выписывал 

«Социал-демократ», «Вперед», «Земля и Воля». «Социал-демократ» расходится до 500 экз. 

регулярно. «Вперед!» - не идет. «Земля и воля» идет до 200 экз. 

#18. «Социал-демократ», это через наши организации; через буржуазные киоски много идет 

«Социал-демократ», но больше буржуазные газеты и «Земля и воля». 

#21. Роль организации в Совете значительная – в особенности в мае и июне, теперь ослабленная, 

вообще переменчивая, периоды руководства большевиков или меньшевиков; эсеры не имеют сил 

ни в Совете рабочих, ни в Совете солдатских депутатов. Совета крестьянских депутатов нет. 

Входят отдельные представители в общий Совет. 

#23. Отношение к Петроградскому Совету критическое, и масса вопросов решается самочинно. 

#24. Отношение к войне, выраженное в резолюциях, и большевистское и меньшевистское. Были 

и те и другие резолюции. Недоверие приказам, делегации и расследования. Отношение к 

коалиционному министерству отрицательное вообще. 

#25. Функции Совета – регулирование экономической борьбой, политическая работа в уездном 

комитете среди крестьян, контрольная комиссия по производству, культурно-просветительная 

комиссия, комиссия труда, организация союзов и партийной организации. 

#30. Организация милиции отвратительная – в руках контрреволюционных [элементов]. Были 

случаи давления на свободу агитации. Население относится отрицательно. 

#32. Союз металлистов 15 тыс.членов, господствуют меньшевики <…> 
54

 

1917, после 29 августа - в дни Корниловского мятежа Левшин и Румба, после получения отказа 

от лидера эсеров М.Н.Комиссарова в предоставлении оружия большевикам, похитили у 

меньшевиков 17 винтовок системы "Бердан", которыми вооружили большевиков - членов Совета 

- и латышей. Требованиям меньшевиков о возврате оружия и угрозе ареста при отказе, 

большевики не подчинились. Мер, в итоге, к ним никаких предпринято не было
55

.  
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1917, сентябрь - Левшин добился постановления Совета о создании Красной Гвардии. 

Организовал отряды Красной Гвардии на Коломзаводе, в городе, латышский отряд в Боброве
56

. 

1917, 26 сентября (вторник) – Левшин наряду с ещё 4-мя членами Коломенского Совета РиСД 

был выбран в Губернский Совет РиСД.  

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Л. 56. 

1917, 13 октября (пятница) – на очередном заседании Совета РД Левшин выбран Председателем.  

 Левшин высказался по 2-му вопросу повестки «Организация Советов и выборы 

Исполнительного комитета»: необходимо организовать Советы РД на каждом заводе, 

возражает против представительства железнодорожников, но необходимо 

представительство солдат и крестьян и указывает, что Советы КД соверешнно на местах 

не работают.  

 По вопросу о кандидатах на лечение выдвигаются 3 списка от каждой партии. От 

большевиков первым идет Левшин.  

 Левшин по вопросу о положении дел на заводе Башкина-Зяблова предлагает «пустить 

завод для изделий крестьянских продуктов» как это сделали некоторые заводы в 

Петербурге. Предложение Левшина принято большинством голосов, против – трое. 

 Наряду с ещё 8 членами Совета РиСД Левшин избран в исполнительный комитет. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 56, 111, 111 об, 112, 112 

об, 113, 113 об, 114, 114 об, 115, 115 об, 117, 117 об, 118, 118 об, 119, 119 об. 

1917, 14 октября (суббота) – заседание Исполнительного комитета Совета РиСД. Левшина 

выбрали Председателем рабочего бюро ИК Совета РиСД из 5 человек. Левшину и другим членам 

бюро определили оклад в 300 руб. в месяц. На бюро рассмотрены вопросы: а) о размере 

командировочных в сутки в Москву, Петроград, по уезду; б) о компенсации зарплаты рабочим, 

не выданной из-за дежурства в дни корниловского мятежа; в) о приемном дне и часе в 

Исполнительном комитете; г) о компенсации расходов на поездку членов Продовольственного 

комитета в Москву и Петроград в размере 3000 руб. (отрицательное решение); д) об организации 

подрайонных Советов РД – вынести предложения на конференцию 21 октября в 18 часов вечера.   

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Л. 122 об. 

1917, 19 октября (четверг) – заседание Совета РиСД под председательством Левшина. Решение 

бюро об отказе выдать деньги на поездку делегации по продовольствию вызвал волнения на 

заводе среди рабочих. В результате рабочие обратились за помощью к директору завода, который 

нашел денежные средства. Заводское совещание выдало удостоверение делегации, в котором 

указало, что «завод работает на оборону, а продовольствия нет». Левшин объяснил решение в 

отказе выдачи денег: «Губернский комитет не имеет права производить закупки, которые 

делаются в Центре. Этот вопрос можно было решить революционным путем, своими силами 

произвести закупки, но выяснилось, что закупки нельзя произвести самостоятельно». 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Л. 137, 137 об., 138, 138 об. 

1917, 22 (?) октября – «Перед Октябрьскими днями Люшвин был первым на совещании М.О.К. и 

Московского областного бюро, возглавляемого в то время В.Н.Яковлевой, обсуждал план 

восстания, устанавливал связи и обменивался шифром»
57

.   
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1917, 23 октября (понедельник) - на 1-м заседании Коломенской городской демократической 

Думы выступил представитель фракции большевиков В.Г.Мевшин (так в газете, на самом деле 

это Левшин - В.К.): "члены означенной фракции, находящиеся в составе Думы, ни в каких 

выборах активного участия принимать не будут". "Председатель фракции большевиков 

В.Г.Левшин (так в газете - В.К.) посвятил свою речь вопросу о скорейшем окончании войны, 

чтобы дать возможность вздохнуть свободно усталому трудовому бедному люду, призывал к 

энергичной борьбе с анархией и к передаче власти советам рабочих и солдатских депутатов, и 

только тогда, убеждал оратор, будет укреплена революция и станет продуктивной работа 

пролетариата"
58

. 

1917, 24-26 октября (вторник-четверг) – Левшин и Грунт 24 октября приступили к напечатанию 

мандатов и разных распоряжений на случай переворота. Работа продолжалась и после полуночи. 

Той же ночью Левшин приехал в Боброво с напечатанными мандатами и провел совещание с 

большевиками в помещении Советов. На совещании он объяснил, что необходимо делать при 

захвате власти, показал заготовленные мандаты, которые он носил в кармане
59

. 25 октября с утра 

они отправились в казармы с целью подготовить солдат выступить на стороне большевиков в 

случае переворота. Контрагитация в полку со стороны меньшевиков и эсеров провалилась. Весь 

день Левшин без сна оставался на дежурстве в Совете, «в будке»
60

. Дождался телеграммы из 

Питера. Отдал распоряжение Семячкину Н.А. созвать всех членов Совета в дом Шанина, где 

располагался Комитет социалистов-революционеров
61

. Составили один из первых документов, 

подписанный Левшиным, о предоставлении в распоряжение Совета автомобиля из автопарка 

Коломенского завода. Шкаликову поручили забрать автомобиль, в том числе, если потребуется, 

силой. 26 октября в доме Шанина была провозглашена Советская власть. На Заседании Совета 

Рабочих и Солдатских Депутатов Левшин был избран Председателем.  

Была создана комиссия по вооружению членов совета и партийных рабочих. «Левшин огласил 

предложение солдат о захвате оружия и схему его распределения: 

А) винтовки, находящиеся в бараках, собрать в один барак. Для охраны поставить караул, 

начальником караула назначить рабочего. 

Б) Все оружие и патроны, находящиеся в оружейном складе близ станции, забрать и 

распределить по районам и приставить к ним караулы из рабочих. 

В) Переписать взятые винтовки по системам их и по количеству, а также переписать и 

количество взятых патронов. После чего и приступить к активным действиям».  

Утром 26 октября Коломенскому заводу для отряда было выдано 87 винтовок, которые отвез туда 

сам Левшин. 

Левшина избрали в Революционный суд. 

За подписью Левшина вышел Манифест Коломенского Совета РиСД, в котором говорилось, что 

в городе и уезде принимаются немедленные меры по организации новой власти, захвату оружия, 

реквизированию автомобилей, широкому контролю всех учреждений, борьбе с контр-

революцией согласно постановлениям Губернского Совета
62

. 

1917, 30 октября (понедельник) –  

 Совещание военных приемщиков при Коломенском машиностроительном заводе 

опротестовало арест Председателя Заводского совещания Инженер-Механика капитана 2 

ранга Г.Ю.Юрисон
63

 в заводском комитете Коломзавода (Письмо № 2082 от 30.10.1917). 
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Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.38 . 

 ВРК арестовал Начальника Снарядного Отдела Коломзавода Инженера А.Я.Исаковича. 

 Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.44 . 

 Левшин не ложился спать с 24 октября. «Лицо страшно осунулось и обросло светлой 

волосяной щетиной. Глаза расширились, глубоко впали». Под проливным дождем во 

дворе Совета, в грязи, «топталось несколько десятков членов Совета, вооруженных с ног 

до головы». Левшин «был скорее похож на разбойника, чем на Председателя Совета. 

Увешанный бомбами, с ружьем через плечо и громадным кинжалом за поясом, он 

усталым и охрипшим голосом выкрикивал: «Левой! правой!». Ян Грунт пытался уложить 

его спать на полу в здании Совета. Но неожиданно пришла телеграмма о выдвижении 

большой группы казаков из Рязани в сторону Коломны. Левшин отдает путаные 

распоряжения. В результате, реквизированный Грунтом на Коломзаводе автомобиль при 

возвращении в город попал ночью под огонь патруля. Тяжело ранили водителя Зиновьева, 

легко ранили комиссара по обыскам и разоружению Шкаликова, Грунт отделался 

испугом. Левшин увидел в этом ночном происшествии белогвардейский заговор и 

приказал вопреки возражениям соратников арестовать стрелявших
64

.  

1917,  1 ноября (среда) –  

 заседание Временного Революционного Комитета. Председатель – Левшин. Его же 

выбрали в Президиум. На Заседании назначили двух членов ВРК для регистрации 

нарядов и мандатов. Все Приказы было решено подписать «Военный Комиссар». Избрали 

членов военного бюро. В политическую юстицию выбрали 4 человек, в том числе 

Левшина. Приняли и другие решения. 

 Арестовали 2 солдат, предъявивших документы Коломенского воинского присутствия, 

выданных 26 октября. Они представились делегатами Московского Совета РиСД. 

Мандатов при них не было. Адрес Совета показали в Москве, в Сухаревой башне. При 

них обнаружили оружие, якобы выданное Советом. Были одеты в бывшую офицерскую 

форму. ВРК послал запрос относительно двух задержанных в Москву. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 145, 145 об., 146, 146 об, 

147. 

 Капитана 2 ранга Инженер-Механика Г.Ю.Юрисона освобождают из-под ареста после 

вмешательства Комитета Цеховых Технических Служащих. 

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.39 . 

1917, 11 ноября - ВРК арестовал директора Коломзавода Е.Г.Крушеля
65

. Профессиональный 

Союз Цеховых, технических служащих Машиностроительного завода вновь выступил в защиту 

очередного арестованного. На этот раз профсоюз просил вмешаться Коломенскую земскую 

управу "всенародно избранную и признаваемую за единственную власть в уезде".  

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.40. 

1917, 12 ноября - ВРК письменно ответил профсоюзу цеховых, технических служащих: "1. 

Обязанности директора должны быть выполняемы временно назначенным директором, 

работающим под контролем Главного Комиссара. 2. Обвинения построены на фактах, которые 

могут быть представлены Заводским Комитетом и [Проф]Союзом Рабочих металлистов. 3. 



                             Кириченко В.Ю.      Люшвин (Левшин) Василий Егорович (1890-1918 ? ) 

 

24 

Военно-Революционный Комитет гарантирует неприкосновенность личности всякому 

гражданину, признающему Революционное правительство и добросовестно выполняющему свои 

обязанности".  ВРК прислал профсоюзу цеховых, технических служащих Постановление об 

аресте: "В связи с докладом с делегатского собрания, состоявшегося 10 ноября 1917 г. 

Коломенского Союза Рабочих металлистов и констатируя факт не нормальных отношений 

рабочих Коломенского завода с администрацией в виду провокационной деятельности 

представителя Заводоуправления Господина Крушеля, непризнание последним органов 

революционной Власти, отказа работать на началах, определенных соглашений с рабочими 

организациями, ряда вызовов рабочих на те или другие меры против администрации, Военно-

Революционный Комитет постановляет: изолировать господина Крушеля впредь до решения 

конфликта Центральными Правительственными органами".     

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Лл. 42, 43. 

1917, ноябрь –  

 В ноябре по собственной инициативе из представителей всех рабочих организаций 

служащих и инженеров создали Контрольную Комиссию ПрофСоюза металлистов во 

главе с Урываевым. Неоднократно, через ВРК, профсоюз привлекал к строгой 

ответственности технический персонал за малейший отказ от добросовестной работы
66

.  

 «Октябрьская победа. Пролетариат у власти. В старом доме московского губернатора 

(Тверская, 56) заседает Московский Губернский Совет – Люшвин приехал из Коломны с 

винтовкой за плечами, весь увешанный оружием, с бомбой за поясом. Этот арсенал в 

первый раз обратил внимание товарищей на Люшвина и заставил задуматься о нем, но 

было поздно»
67

.  

 «Левшин окончательно потерял способность заснуть. Мы пробовали его укладывать 

спать, он покорно ложился, но глаз сомкнуть не мог. С открытыми, полными ужаса 

глазами он бредил о незаконченной борьбе пролетариата, и ему чудились измена и 

предательство. С винтовкой в руках и с кинжалом за поясом он ложился, и все это 

никакими силами нельзя было отнять у него. «Вы хотите меня разоружить, - говорил он в 

таких случаях, - неужели и вы продались врагам пролетариата? Не может быть! Оставьте 

мне винтовку, - я никому ее не отдам!» И, действительно, винтовку он никому не отдавал. 

Он даже ни разу не выпустил ее из рук»
68

.  

 Люшвин прислал Овсянникову «телеграмму, где путает имена Маркса и Ленина, умоляя 

принять энергичные меры против каких-то мнимых опасностей». «Надорванный 

каторгой, изнуренный восьмимесячной революционной нечеловеческой работой, в 

которую он вступил сейчас же по выходе из тюрьмы, без всякого отдыха, он страдал 

манией преследования»
69

. 

1917, 22 ноября (среда) – Заседание Исполнительного Комитета Совета РД. На нем 

рассматривался вопрос о существовании Военно-Революционного Комитета. Было предложено 

его ликвидировать. От Губернского Совета была получена бумага, в которой сообщалось, что в 

«одном месте В.-Рев.Комит. обложил предприятия налогом. Это действо было признано в 

Губ.Совете анархическим и не соответствующим интересам революции». Предлагалось 

рассмотреть вопрос на Уездной конференции, которую наметили на 25 ноября. По 2-му (текущий 

момент) и 3-му (о проведении в жизнь декретов на местах) вопросам должен выступить Левшин. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 150, 150 об. 
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1917, 25 ноября (суббота) –  

 До конференции было проведено заседание Совета РД. Предлагалось реформировать ВРК 

и сделать его полностью подконтрольным Исполнительному комитету. Довели до 

сведения, что по причине совмещения должностей из ИсполКома выбыла часть его 

членов, также до 2-х человек сократилось рабочее бюро. В уезде создали несколько ВРК, 

которые не подчинялись никому и действовали разрозненно.  

 Конференция не состоялась в виду незначительного числа участников со всего уезда. И ее 

перенесли на четверг, 7 декабря. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 1, 155, 155 об, 156, 156 об, 

159, 159 об, 160. 

1917, 27 ноября (понедельник) -  

 ВРК издал декрет о роспуске Городского и Земского Самоуправления.  

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 169 об, 170, 175 об. 

 Коломенский ПрофСоюз металлистов обратился к ВРК с просьбой решить вопрос 

первостепенной значимости о принятии коллективного договора с новыми тарифными 

расценками для рабочих. ВРК издал Приказ "К рабочим и служащим Коломенских 

заводов", в котором говорилось: "Считать договор, предъявленный Союзом Металлистов 

Заводоуправлению - принятым...и приступить к его проведению"
70

.   

1917, 29 ноября (среда) –  

 На общем собрании Коломенского отдела Всероссийского Союза Инженеров сообщили, 

что арестованы член Союза инженер А.Я.Исакович, староста служащих Афанасьев, член 

союза цеховых служащих мастера И.Карасёв, староста паровозо-механической 

мастерской Фокин и другие. 

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.47 . 

 заседание Исполнительного комитета Совета РД. Товарищ председателя ИсполКома 

П.Я.Мочалин заявил, что Революционный комитет «немного отошёл от царских 

чиновников, потому что избран был в не определившийся политический момент в стране, 

когда масса ещё не знала своей правильной позиции». Он предложил распустить РевКом. 

Однако, было решено РевКому отчитаться перед Советом. 

 Был осужден приказ РевКома о запрете стачек. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 162, 165, 167, 169 об, 170. 

1917, 30 ноября (четверг) –  

 на Заседании Совета РиСД произошла сильная полемика по изданному декрету ВРК о 

роспуске самоуправлений. Левшин заявил, что «декрет издан на законном основании и 

говорит, что городское самоуправление распущено потому, что оно в течение 8 месяцев 

ровно ничего не сделало
71

. Говорил, что как городское, так и земское самоуправление, 

чтобы удовлетворять бедноту посылают в ВРК, говоря, что власть захвачена 

большевиками, и они вам дадут. Указывал на то, что германская социал-демократия 

боролась против всеобщего избирательного права, потому что [неразборчиво одно слово 

– В.К.] голосовало за буржуазию. Говорил, что если политическая власть перешла в руки 

большевиков, то необходимо говорить, что в первые дни видно, что гласные Думы 

больше заботились о себе. Предлагал считать Думу распущенной и от фракции 
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большевиков предлагал назначить комиссарами следующих лиц…». Левшин также довел 

до сведения, что он лично привез в Думу Декрет. Но так как никого не застал, то на 

каждый стол положил текст. А Земскому комиссару передал лично в руки. 

В итоге приняли постановление 51 голосом при 16 против и 1 воздержавшемся за Декрет 

ВРК. 

 Далее разгорелись споры о всеобщем избирательном праве, о выборах в новое 

самоуправление, о выборах в избирательную комиссию. И вновь большинством голосов 

(против 9, один воздержавшийся) приняли предложение Левшина – комиссию не 

выбирать, вопроса о перевыборах не разрешать. 

 Следующий вопрос – продовольственный. Левшин предложил взять продовольственные 

комитеты в руки большевиков после роспуска самоуправлений, в чьем ведении они 

находились до этого: «сознательно не выдавали муки, когда был хлеб». Резолюция по 

этому вопросу от ВРК принята большинством голосов (30 – за, 8 воздержалось). 

 Вопрос о контрольных комиссиях, о рабочем контроле. Левшин заявил, что в этом 

вопросе сделано мало. «Считает необходимым вести контроль заводским и цеховым 

комитетам. Для того, чтобы дать большую продуктивность, нужно увеличить заработную 

плату рабочим, считать необходимым контролю вникать во все отрасли в 

промышленности: как административную, так и хозяйственную и финансовую». Рабочий 

контроль – это и ограничение собственности. Резолюция Левшина по этому вопросу 

также была принята (31 – за, 1 – против, 5- воздержались). 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 174, 174 об., 176, 178, 178 

об., 179, 181, 181 об., 182. 

1917, 1 декабря (пятница) -  

 На общем собрании членов Общества Служащих Коломзавода приняли Резолюцию, 

осуждающую арест члена Общества Афанасьева, работающего техником на центральной 

электрической станции, и требующую его немедленного освобождения. 

 На собрании служащих Паровозного бюро выразили протест против ареста Заведующего 

бюро П.И.Тахтаулова. 

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Лл.49, 55. 

1917, 12 декабря (вторник) – цеховые собрания под председательством Левшина. Доклад
72

 

сделал директор Коммерческого отдела Коломзавода С.Андреев, заведующий Коломенским 

казначейством о распределении финансов, о комиссаре заводе и др. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 2, 2 об, 3, 3 об, 4, 4 об, 5, 

174, 174 об., 176, 178, 178 об., 179, 181, 181 об., 182. 

1917, 13 декабря (среда) - в 14 часов дня в Главной Конторе Коломзавода ВРК арестовал 

заведующего Коммерческой частью С.Андреева, Заведующего Бюро корреспонденции 

В.Г.Эрба
73

, Начальника Снарядного отдела А.Я.Исаковича. 

Источник: Конфликты рабочих с административных техническим персоналом. Аресты // ЦГАМО. Ф.130. Оп.1. Д.6 А. 

Л.54 . 

1917, 14 декабря (четверг) – на заседании Совета РиСД было принято решение передать дело 

шофера и Шкаликова на разрешение Исполнительного Комитета. 

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Л.206. 
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1917, 15 декабря (пятница) – на заседании Совета рассмотрели основной вопрос «О деятельности 

ВРК». Представитель Президиума Московского Совета РиСД Е.Н.Игнатов
74

 говорил, что 

поступки отдельных членов разрушают Советскую власть, что они не подчиняются 

постановлениям. Аресты, произведенные в последнее время, принесли больше вреда, чем пользы. 

Президиум Московского Совета РД постановил отпустить арестованных лиц и приказал явиться 

в Москву председателю ВРК. Левшин ответил отказом. Тогда вопрос об арестах решился 

коллегиально. Левшин в ответ сложил с себя полномочия. От него потребовали печать. Он опять 

отказался отдавать ее, заявив, что подчиняется только решениям местного Совета. Приняли 

резолюцию (10 воздержавшихся, против - никого), в которой согласно п.6 «товарищ Левшин 

впредь до выяснения в Московском президиуме вопросов, возникших в связи с последними 

событиями, лишается всех полномочий, возложенных на него Советом».   

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Лл. 23, 207. 

1917, 22 декабря – на заседании ИсполКома было постановлено: «в оплате труда тов.Левшина 

уплачивать авансом в счет жалования 300 руб. Лечение товарища Левшина должен принять на 

себя Совет».  

Источник: Черновики совместных заседаний Совета РиСД , представителей профсоюзов и заводских организаций. 

Списки членов Совета РиСД и его исполнительного комитета // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.3. Л. 233 об. 

1917, декабрь – Лучшие товарищи и друзья Левшина, в т.ч. Лазарев, убитый 28 декабря 1917 

года, сначала хотели поместить его где-нибудь у старых знакомых, чтобы он мог отдохнуть вдали 

от волновавших его революционных событий…
75

 Но отвезли Левшина в Московский Окружной 

комитет, откуда его поместили в психиатрическую клинику
76

 в Хамовниках
77

.  

«Люшвин не долго там пробыл. Больной и безумный, он не мог оставаться без дела, он бежал 

оттуда, чтобы продолжать работу. С тех пор о нем нет вестей. Нет сомнения, что сейчас после 

своего бегства, он где-то и как-то погиб, ибо по состоянию своего здоровья он не мог жить вне 

больничной обстановки. Розыски ничего не дали»
78

. 

«В глухую темную ночь, по сообщению больничной администрации, тов.Левшин выскочил из 

окна со второго этажа в одном белье и исчез. (Это официальное сообщение больничной 

администрации вызывает до сих пор у меня большое сомнение: как мог бесследно исчезнуть 

больной, и не приложила ли рук к его гибели сама администрация?). Несколько раз в Москву и 

другие города России посылали товарищей на его поиски, но никаких следов обнаружить не 

удалось»
79

.   

1918, 18 января – на заседании Коломенского Совета РиСД был рассмотрен п.4 «О товарище 

Левшине»: «в виду того, что тов.Левшин, посланный в лечебницу, пропал без вести, наша святая 

обязанность расследовать это дело и предлагается для расследования этого дела выбрать 

представителя из Совета Рабочих Депутатов». Выбран Саломатин (так написана фамилия в 

тексте - В.К.). 

Источник: Протоколы заседания Президиума Коломенского уездного Исполнительного Комитета // ЦГАМО. Ф.665. 

Оп.1. Д.31. Л. 24. 

1918, 30 января – на заседании ИсполКома Совета РД первым слушался доклад о поездке по 

делу Левшина. Соломатин: «по приезде в Москву они обратились в Совет, где заручились 

соответствующими мандатами, и потом пошли в больницу. Врач Ермаков
80

 показывает, что 

Левшин, пока находился в больнице, был спокоен, но был недоверчив как к пище, а также и к тем 

товарищам, которые его привезли, и указывал на Карасеву, которой также не доверяет. Говорит, 

что излечить его вряд ли удастся. Нянька Коровкина указывает, что в тот день, когда он убежал, 
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сначала был спокоен, потом стал раздражителен, ходил по колидору, обед не принимал, говоря, 

что он не будет есть чужой хлеб, после некоторого хождения он, одевшись, в халате бросился в 

окно, нянька ухватилась за халат, но не удержала, и он выскочил в окно. Захаров
81

 показывает, 

что во время его дежурств, в большинстве случаев, был спокоен, только однажды, когда он взял 

градусник и вертел его в руках, и он хотел взять, он стал буйствовать, однажды розделся до нога. 

Посещать его только раз приходил Максимовский и его жена, но посетители не допускались. 

Осмотрели окно, действительно видно, что стекла недавно вставлены. Пробовали получить 

разрешение на посещение всех арестных домов, но не добились. Поехали в Петроград, были в 

Смольном, но там сказали, что такого то нет, а также и у Бонч-Бруевича. Сделали объявление ко 

всем рабочим организациям. В Москве, в виду невозможности посещения арестных домов, но 

хотели сообщить телеграммы по всем учреждениям и, если таковой найдется, сообщить нам. 

Были у его родственников в Москве, но они заявили, что не знают, где он». Было принято 

постановление – при следующей посылке делегатов в Москву попутно справиться о Левшине в 

тех учреждениях, в которых не были наведены справки. 

Источник: Протоколы заседания Президиума Коломенского уездного Исполнительного Комитета // ЦГАМО. Ф.665. 

Оп.1. Д.31. Л. 33. 

1918, 25 февраля – на заседании Совета РД Коломенского района п.6 слушался доклад 

Соломатина «О поездке по делу Левшина». «Как только Левшина привезли в больницу, то он 

первые 2 дня был спокоен, а потом начал нервничать, размахивал градусником, снятым со стены, 

и зацепил служащего, потом однажды разделся до нога. В то время, когда прислуга повела в 

латер (? – В.К.), Левшин накрылся халатом и выбросился из окна, находящегося на расстоянии 3-

х аршин от земли (немногим более 2-х метров – В.К.). Искали всю ночь, не нашли, ушел в своей 

теплой рубашке, больничных баретках, без шапки и без документов. Поиски в Москве не 

увенчались успехом, и мы поехали в Петроград. Послали в редакции объявления с приметами 

тов.Левшина и больше в Петрограде добиться не могли. Когда приехали обратно в Москву, то 

сведений новых нам здесь никаких не дали. Были в Москве у родных Левшина и, не добившись 

ничего, приехали обратно». Постановили – доклад принять к сведению и в дальнейшем 

расследования не прекращать. Делегировали на поиски нового представителя – Соболева. 

Окороков предложил запросить заводского врача, не был ли Левшин душевно-больным, работая 

на заводе. Было дополнительно принято постановление об оплате семье Левшина его жалованья в 

размере 400 руб. в месяц до полного выяснения дела.   

Источник: Протоколы заседания Президиума Коломенского уездного Исполнительного Комитета // ЦГАМО. Ф.665. 

Оп.1. Д.31. Лл. 33, 33 об. 

1918, 17 марта – Штаб Красной Гвардии Коломенского района (при) Коломенском Совете РиСД 

просил Уездный Исполком Совета РСиКД выдать мандаты красногвардейцам Сушко Владимиру 

и До(а)рыкину Михаилу на право въезда в г.Москву, на право входа в правительственные 

учреждения, а также выдать письмо, адресованное в МосСовет, для получения там мандатов на 

право входа во все московские тюрьмы и психиатрические лечебницы для розыска Левшина.     

Источник: Переписка со Штабом Красной Гвардии о ее деятельности и ведомости на выдачу жалованья 

красноармейцам штаба // ЦГАМО. Ф.665. Оп.1. Д.14. Л. 57. 
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поселенцев; под ред. Вл.Виленского (Сибирякова). – Москва, 1925. - № 1 (14). С.96-133. 
Возможно, Люшвин вступил в него, надеясь на финансовую поддержку, оказываемую через создаваемые кассы 
взаимопомощи. Возможно, Люшвин вступил в него «для отвода глаз» полиции. Возможно, Люшвин выполнял 
партийное задание. Мы можем пока только предполагать цель или цели, с которыми Люшвин числился в 
обществе, к тому же под псевдонимом. 
31

 Кокушкин, И. Воспоминание о т.Левшине… - С.48-49. 
32

 Овсянников Н. Памяти тов.Люшвина… - С.178. 
33

 Овсянников Н. Памяти тов.Люшвина… - С.178. 
34

 Г р у н т, Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.) и октябрь 1917 г. [Текст] // // Путь к Октябрю  сборник статей, 
воспоминаний и документов / под ред. С.Полидорова ; Московский комитет РКП (б), Комиссия по истории 
Октябрьской революции и РКП (Истпартотдел). – Москва : Московский рабочий. – Вып. 3. 1923. - С.349. 
Комментарии: Книга Милля была впервые издана в Англии в 1843 году. Первое издание в России в переводе 
П.Л.Лаврова вышло в двух томах в 1865-67 годах. Переиздано в 1878 году. В 1899 году выходит новое издание в 
переводе В.Н.Ивановского. Скорее всего, именно его и читал Люшвин на каторге. 
35

 Кокушкин, И. Воспоминание о т.Левшине… - С.48-49. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каутский,_Карл
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36

 Кокушкин, И. Воспоминание о т.Левшине… - С.48-49. 
37

 Грунт Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.)… - С.331-332.  
38

 Х а р и т о н о в, Э.В. Коломзаводу 150 [Текст]. - Москва : Буки Веди, 2013. 
39

 Комментарии: Чиркин Василий Гаврилович. Род. в 1879 г. Умер от инсульта 04 января 1954 в г.Коломне в доме 
инвалидов (адрес на тот момент: ул.Сандыри, д.51. С 1986 г. в этом месте разместился Коломенский детский дом-
интернат для умственно-отсталых детей-сирот). Член РСДРП с 1903 г., член РКП (б) с 1918г. Рабочий, токарь по 
металлу. С 1906 по 1910 гг. работал легально в союзе металлистов в Петербурге. В 1907 г. участвовал в 
Лондонском съезде РСДРП. Был арестован не менее 7 раз, провел около 3 лет в тюрьмах и 6 лет в ссылках. 6 марта 
1917г. амнистирован. В марте стал Председателем Исполнительного Комитета Коломенского Совета Рабочих 
Депутатов. Делегат от Коломны от партии меньшевиков на Общероссийской конференции РСДРП в Петербурге в 
мае 1917 г. с правом решающего голоса. С 28 июня по сентябрь 1917 г. - товарищ Председателя Временного 
Президиума Временного Центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС). На заседании Бюро ЦК РСДРП(о) 
11.9.1917 включен в список рекомендуемых партийных кандидатур на выборы в Учредительное Собрание. 22-
23.9.1917 избран в состав Предпарламента на Демократическом Совещании. С сентября 1917 по 7 января 1918 г. - 
Председатель Временного Президиума ВЦСПС. Делегат Чрезвычайного съезда РСДРП(о) (30 ноября-7 декабря 1917) с 
правом решающего голоса. Член бюро “Группы единства и независимости профсоюзов». С 11 января 1918 г по 16 
января 1919 г. - член Исполнительного комитета ВЦСПС. В июле 1918 арестован и вскоре освобожден. В 1918 г. 
стал членом Главного Правления Государственного объединения машиностроительных заводов. С августа 1921 по 
январь 1922  - председатель Центрального Совета потребительских обществ Украинской ССР. После - 
заместитель Председателя Правления Китайско-Восточной железной дороги. См. [электронный ресурс] // URL : 
http://www.knowbysight.info/ChCC/17611.asp (дата обращения 5.11.2017) // URL : 
http://socialist.memo.ru/lists/bio/l24.htm (дата обращения 5.11.2017).  
40

 Овсянников Н. Памяти тов.Люшвина… - С.178. 
41

 Астахов И., Петухов И, Соболев П. Октябрь в Коломне [Текст] // За власть Советов! : [Сборник воспоминаний 
участников Великой Октябрьской соц. революции] / Ин-т истории партии МК и МГК КПСС - филиал Ин-та марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. - Москва : Моск. рабочий, 1957. – С.385. 
42

 С е м я ч к и н, Н.А. Отрывки воспоминаний об Октябрьских днях 1917 года / Из материалов Истпарта [Текст] // 
10 лет : [Сборник статей к 10-летию Октябрьской революции в Коломенском уезде] / [Редколлегия: Попов, Семячкин, 
Лейтейзен]. - [Коломна] : [УК ВКП(б), УИК, Упрофбюро], [1927] (тип. Коломпромторга). – С.71. 
Комментарии: Эта информация не подтверждается официальными документами. В списке делегатов нет 
фамилии Левшина или Люшвина. На конференции были Овсянников Н.Н., Смидович П.Г., имевшие отношение либо к 
самому Левшину, либо к Коломне. Более того, при докладе о состоянии дел и работе Московского  Окружного 
Комитета о Коломне ничего не сказали вообще. См.: РСДРП(б). Конференция (1917; 7; Петроград). Протоколы [Текст]. 
- Москва : Госполитиздат, 1958. – С.326-330. 
43

 Грунт Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.)… - С.332. 
44

 Гулевич К., Белкин Г. Из истории революционной борьбы коломенских рабочих в 1917 г. [Текст] // Красный архив : 
исторический журнал / Центрархив СССР и РСФСР. - Москва : СоцЭкоГИз, 1937. – С.70-72.  
45

 Гулевич К., Белкин Г. Из истории… - С.-72-73. 
46

 ЦГАМО – Центральный Государственный Архив Московской Области. 
47

 Гулевич К., Белкин Г. Из истории… - С.74-77. 
48

 Е ф р е м ц е в, Г.П. Победа Советов в Коломне [Текст] / Ин-т истории партии МК и МГК КПСС - филиал Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - Москва : Моск. рабочий, 1957. - С.45.  
49

 ныне - улиц III Интернационала и Гражданской. 
50

 ныне - объект культурного значения 5000757000. 
51

 А к с е н о в. От Февраля к Октябрю [Текст] // 10 лет : [Сборник статей к 10-летию Октябрьской революции в 
Коломенском уезде] / [Редколлегия: Попов, Семячкин, Лейтейзен]. - [Коломна] : [УК ВКП(б), УИК, Упрофбюро], [1927] 
(тип. Коломпромторга). – С.6. 
52

 РСДРП (б). Съезд (1917; 6; Петроград). Протоколы [Текст]. - Москва : Госполитиздат, 1958. - (Протоколы 
и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза/ Ин-т марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. Шестой съезд РСДРП (большевиков). Авг. 1917 г.). – С.302. 
53

 Четыреххвостка – избирательная система, основанная на всеобщих, равных, прямых, тайных выборах. 
54

 РСДРП (б). Съезд (1917; 6; Петроград). Протоколы… - С.328-329.  
55

 Семячкин, Н.А. Отрывки воспоминаний об Октябрьских днях 1917 года... – С.72. 
56

 Семячкин, Н.А. Отрывки воспоминаний об Октябрьских днях 1917 года... – С.72. 
57

 Люшвин Василий Егорович… - С.170. 
58

 1-е заседание Коломенской городской демократической думы [Текст] // Русская Правда / ред.-изд. Н.В.Зубатов / 
ред. И.Н.Скалкин. - Коломна, 1917. - №11 от 25 октября. - С.3-4.  
59

 С о б о л е в. В борьбе за власть [Текст] // 10 лет : [Сборник статей к 10-летию Октябрьской революции в 
Коломенском уезде] / [Редколлегия: Попов, Семячкин, Лейтейзен]. - [Коломна] : [УК ВКП(б), УИК, Упрофбюро], [1927] 
(тип. Коломпромторга). – С.17. 
60

 Семячкин, Н.А. Отрывки воспоминаний об Октябрьских днях 1917 года... – С.72. 
61

 А к с е н о в. От Февраля к Октябрю... - С.6. 

http://kolomna.giddom.com/rus/monument/5000757000.html


                             Кириченко В.Ю.      Люшвин (Левшин) Василий Егорович (1890-1918 ? ) 
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Комментарии: известно, что в июле 1917 г. комитет эсеров располагался на Ивановской ул., в доме ее лидера 
М.Н.Комиссарова (см. "Коломенскую Народную газету Социалист-революционер"). В октябре 1917 г. клуб эсеров 
находился вместе с Советом крестьянских депутатов по адресу ул.Астраханская, дом Петровой (см. газету 
"Русская Правда"). 
62

 Грунт Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.)… - С.342-343. 
Комментарии: Здание бывшего Коммерческого собрания располагается ныне по адресу : ул.Октябрьской 
революции, 222. Дом Шанина сегодня значится под № 221. «Будкой», возможно, назывался флигель, расположенный 
между домами 221 и 223 по адресу ул.Октябрьской революции, д.221 А. В советское время на доме 221 висела 
мемориальная табличка в память о провозглашении советской власти в Коломне.   
63

 Юрисон Георгий Юрьевич (24.11.1882–?), инженер-механик капитан 2 ранга (10.04.1916). Окончил Морское 

инженерное училище имп. Николая I (1904). За участие в обороне Порт-Артура удостоен ордена Св. Станислава 3-й ст. с 

мечами и бантом (18.10.1904). Служил судовым механиком миноносцев № 202, 201 (1904), «Сильный» (1908–1913). 

Переведен из Сибирской флотилии в Балтийский флот и с 21.06.1913 являлся непосредственно наблюдающим по 

механической части за постройкой кораблей в Балтийском море. См. [Электронный ресурс]: URL: 

http://militera.lib.ru/db/pilkin_vk/23.html# (дата обращения 05.11.2017 г.). В январе 1918 — бежал из Петрограда в 

армию Юденича, позднее вернулся в Петроград, работал инженером-механиком на предприятиях. В марте 1935 — 

выслан из Ленинграда в Казахстан на 5 лет. См. [Электронный ресурс] : URL : 

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Yu_kn.html (дата обращения 5.11.2017 г.) 
64

 Грунт Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.)… - С.345-346. 
65

 Крушель Евгений Георгиевич - бывший прусский подданный, принявший русское подданство, работал на заводе 
Бромлея в Москве, не имел никакого отношения к артиллерии, но в 1915 году был поставлен главой администрации 
Царицынского артиллерийского завода. В 1916 г. Наблюдательная комиссия Особого совещания по обороне признала, 
что правление и дирекция завода не отвечают своему назначению и не сознают важности лежащей на них задачи. С 
августа 1916 г. решением датского ружейного синдиката инженер-технолог Крушель поставлен директором ружейного 
и пулеметного завода в г.Коврове. После Февральской революции Крушель стал помощником Председателя 
Ковровского Гражданского Комитета.  1 мая 1917 г. Крушель сложил свои директорские полномочия. В июле 1917 г. 
стал директором Коломенского машиностроительного завода. С 1920 по 1922 гг. - главный инженер Таганрогского 
металлургического завода. По материалам электронных ресурсов: URL :  
http://sergeyhry.narod.ru/txt/sidorov_a_l/econom_rus_ww1_004.htm (дата обращения 05.11.2017); URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таганрогский_металлургический_завод (дата обращения 05.11.2017); URL : 
https://kovrov.pro/novosti/istoricheskie-fakty/2800-zid-kak-vse-nachinalos.html (дата обращения 5.11.2017); 
http://kvrv.ru/history/Zhivoe_proshloe/Kovrov_v_1916-1920/ (дата обращения 5.11.2017). 
66

 М у р и н, А. Профсоюзы за десять лет [Текст] // 10 лет : [Сборник статей к 10-летию Октябрьской революции в 
Коломенском уезде] / [Редколлегия: Попов, Семячкин, Лейтейзен]. - [Коломна] : [УК ВКП(б), УИК, Упрофбюро], [1927] 
(тип. Коломпромторга). – С.61. 
67

 Овсянников Н. Памяти тов.Люшвина… - С.179.  
68

 Грунт Ян. Коломенская организация Р.С.Д.Р.П. (б.)… - С.349. 
69

 Овсянников Н. Памяти тов.Люшвина… - С.179. См.также: Люшвин Василий Егорович… - С.171. 
70

 Мурин, А. Профсоюзы за десять лет... - С.61-62. 
71

 Комментарии: 20 августа 1917 г. состоялись выборы в городское самоуправление. По результатам выборов были 
поданы иски, которые рассматривались до начала октября. Поэтому только в октябре был окончательно 
утвержден состав городской Думы. Первое чрезвычайное собрание Думы состоялось только 23 октября 1917 г. (по 
материалам коломенской газеты социал-революционеров "Русская Правда" за октябрь 1917 г.). 
72

 Приведем частично стенограмму заседания: 
Левшин: Нам желательно заслушать Ваш доклад о расходах. 

 Андреев: Без документов я аккуратно сделать не могу. 
Левшин: Когда я сталкивался с Контр.Ком., то было 1 млн.400 тыс.р. 

 Андреев: 1 млн.195 тыс. руб. 
Левшин: 1 млн.прибыл из Моск.совета.  

 Андреев: Был перевод, сделанный заводоуправлению. 
Левшин: оглашает письмо от Совета Московс.рабоч.депутатов о денежном переводе в 2 миллиона. 

 Андреев: 1 млн.400 тыс. и 2 млн. нельзя мешать и это понятие не правильное. 
Левшин: это понятие правильное. Но теперь нам говорят, что этих денег не было. И теперь в Коломенском 
казначействе [должно быть] 3 млн.400 тыс. руб. Теперь же там находится 420 тыс. руб. 
Казначей докладывает: до 25 октября на текущем счету 714 354 руб. 1 ноября из этой суммы выдано 100 тыс.руб. 15 
ноября внесено на текущий счет. Еще 9 ноября выдано. Полный доклад. В ноябре по чеку выдано 500 тыс. руб. 13 
ноября - 2 млн.руб., 3 млл.515 тыс. руб. к 14 ноября на текущем счету. 13 ноября взято 800 тыс., потом 30 тыс. руб. 17 
ноября - взято 2 млн.руб. [Потом выдавалось] 10 тыс.руб, 100 тыс.руб, 1 млн.195 тыс.руб. <..> В настоящее время 420 
366 руб. 1 коп. в казначействе. <>  
Урываев: Получало ли казначейство письмо из Совета по поводу 2 млн.руб.? 
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Казначей: не получали. У нас имеется 850 тыс.руб. как расход. Платим по текущим счетам. Мы не входим в 
рассмотрение заводу ли деньги или нет. В настоящее время крупных выдач без разрешения комиссара не 
производится. 
<> 
Левшин: Нам нужно установить , кто взял деньги, присланные Московским советом, без ведома Совета, комиссара. 

 Андреев: Коломенский завод взял 1 млн.195 тыс. руб. Остальные остаются. 
Казначей: о санкции не знали. 
Урываев: предлагает взять расписку от заводоуправления о взятых 1 млн.195 тыс.рублей. 
Левшин: предлагает взять расписку с казначея в том, что от 2 млн.руб. осталось 805 тыс. 
Предложение Левшина принимается. 
<...> 
73

 У Василия Эрба был сын Герман 1905 г.р. Немцы по национальности. Жили в Боброво, Коломенского уезда, на 
Полевой ул., д.4, кв.32. Герман Васильевич - член ВКП(б) до 1937; смотритель помещений на Коломенском заводе им. 
Куйбышева. Арестован 19 февраля 1938 г. Приговорен: Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР 27 марта 1938 г., 
обв.: шпионаже в пользу Германии, причастности к контрреволюционной группировке и проведении 
контрреволюционной агитации. Расстрелян 27 апреля 1938 г. Место захоронения - Московская обл., Бутово. 
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