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В 1917 г. основная политиче-
ская борьба в России развернулась 
между политическими партиями ле-
вого спектра, основной опорой кото-
рых считается рабочий класс (проле-
тариат). Влияние на рабочие массы и 
направление этой стихии в нужное 
русло стало первоочередной задачей 
для политических партий. Рабочий 
класс в 1917 г, в отличие от времени 
своего становления в 1870-х гг. [21] 
выступал монолитной, сплоченной 
силой, которую нельзя было недо-
оценивать политическим силам в 
предстоящей борьбе за власть. Рабо-
чему вопросу было посвящено нема-
ло публикаций в партийной прессе, а 
цель увеличения влияния партий 
среди рабочих имелась у большин-
ства партийных мероприятий. Ниже-
городская губерния в этом вопросы 
не стала исключением из общего 
правила. Целью исследования явля-
ется анализ на базе периодических 
изданий 1917 г. влияния политиче-
ских партий Нижегородской губер-
нии на рабочие массы. 

Большевиками после выхода 
партии из подполья максимально 
используются легальные условия 
для политической работы в массах. 
В течение марта в Канавине больше-
вистские комитеты создаются на за-
водах «Доброва и Набгольц», 
«Фельзер», «Новая Этна», «Сало-
нин», «Отто Эрбе», «Славянин», на 
Молитовской фабрике. Здесь же 
создаются массовые рабочие органи-
зации: фабзавкомы, профсоюзы, ра-
бочая милиция. К маю завкомы ра-
ботали на всех предприятиях Кана-
вина и Сормова, а также в рабочих 

районах губернии: Кулебаках, Бого-
родске и др. [10, с. 354-355]. 

Большевики в фабзавкомах не 
ограничивались защитой экономиче-
ских интересов рабочих, а выдвига-
ли требования и политического ха-
рактера. Так, завком завода «Фель-
зер» в марте призвал в Совете рабо-
чих депутатов к борьбе за свободу 
слова, печати, собраний, союзов, 
стачек, замену полиции милицией, 
уничтожение косвенных налогов и 
введение прогрессивно-
подоходного, страхование за счёт 
предпринимателей [15, с. 82-83] и 
выдвинул требование перехода всей 
земли народу без выкупа. Завком за-
вода «Сименс и Гальске» потребовал 
введения 8-часового рабочего дня, 
повышения расценок, оплаты сверх-
урочных и улучшения медобслужи-
вания. Попытки Временного прави-
тельства в апреле постановлением 
ограничить функции рабочих орга-
низаций на практике не имели ре-
зультата [10, с. 355]. Фабзавкомы 
фактически осуществляли рабочий 
контроль над производством, не до-
пустив, например, остановки Моли-
товской фабрики в апреле [14, с. 
100]. 

Предложение большевиков 
Канавина об организации рабочей 
милиции было поддержано рабочи-
ми и высоко оценено В.И. Лениным 
[12, с. 150, 153]. Попытки Временно-
го правительства ликвидировать ра-
бочую милицию с организацией об-
щегражданской милиции не привели 
к успеху. Вслед за рабочей милици-
ей большевиками Канавина также 
начали формироваться боевые дру-
жины [14, с. 100-101]. 



Большевики также вели работу 
среди женщин и молодежи. В Сор-
мове, Канавине и Н. Новгороде уст-
раивались женские митинги, в сере-
дине мая было организовано собра-
ние солдаток. Молодежь активно 
привлекалась в боевые дружины и 
Красную гвардию, особую актив-
ность здесь проявляла молодежь Ка-
навина - Молитовской фабрики, 
«Новой Этны», «Доброва и На-
бгольц», «Славянин», железной до-
роги [10, с. 357-358]. 

Эсеры, предусматривая в про-
грамме установление социалистиче-
ских начал в деревне, в отношении 
рабочих призывали лишь за улучше-
ние социально-экономических усло-
вий труда и убеждали рабочих в не-
обходимости участия в законода-
тельной работе вместо захватов [7], 
и объединяться в профсоюзы для 
защиты прав [4. с. 221]. 

На I Нижегородской губерн-
ской конференции ПСР 23-24 апреля 
1917 г. было постановлено, что не-
обходимо осуществить в законода-
тельном порядке, а до этого в мест-
ных рамках, основные требования 
экономической программы-
минимума партии: утверждение 
восьмичасового рабочего дня без 
уменьшения заработной платы; до-
пущение сверхурочных работ на 
всех предприятиях, работающих на 
оборону или заготовляющих пред-
меты первой необходимости, только 
по двойной расценке; введение ми-
нимума зарплаты на всех промыш-
ленных предприятиях и т. д. [11, с. 
396]. 

14 июня прошла демонстрация 
рабочих Молитовской фабрики, за-
вода «Фельзер», «Новая Этна» и 
других предприятий Канавина с 

протестом против исключения рабо-
чих из списка избирателей. Демон-
страция была поддержана канавин-
скими большевиками. Попытки 
меньшевиков и руководителей Сове-
та отговорить рабочих от выступле-
ния не имели успеха [14, с. 90]. Это 
мероприятие было частью общей 
компании, проводимой РСДРП(б) за 
расширение участия в выборах ме-
стного уровня. Результатом явилось 
увеличение гласных от большевиков 
в думах губернии и преобладание в 
Канавинской районной думе. В се-
редине июня также был создан об-
щезаводской комитет Канавинского 
района, как объединение фабзавко-
мов (во главе — большевик 
А.Костин), который провел успеш-
ные забастовки на заводе Летяева и 
лесопильной фабрике [10, с. 369]. 

Влияние большевиков отрази-
лось в их поддержке Сормовской за-
бастовки. К концу войны зарплата 
сормовского рабочего фактически 
обесценилась и составляло 16% до-
военного уровня, что также было 
усугублено инфляцией [10, с. 371]. 
31 мая 1917 г. Сормовский общеза-
водской комитет (председатель эсер 
Я.П. Обрядчиков), высказался за 
введение госрегулирования и принял 
решение провести шестидневную 
забастовку с требованием увеличить 
заработную плату [19]. Требования о 
повышения заработной плате не на-
ходили понимания ни у администра-
ции завода, ни у министерства труда 
и промышленности [15, с. 175], а 
эсеровско-меньшевистский Совет 
рабочих депутатов считал стачку не-
своевременной [15, с. 166-168], что 
привело в итоге к началу забастовки 
20 июня. Пленарное заседание сор-
мовских организаций 30 июня ввиду 



неудовлетворения их требований 
разработало схему управления заво-
дом на случай реквизиции [15, с. 
175]. Во время забастовки завод 
контролировался стачечным комите-
том, который фактически превра-
тился в Сормовское правительство 
[16]. Стачка длилась с 20 июня по 8 
июля, она вызвала поддержку со 
стороны других предприятий губер-
нии, общего собрания Советов рабо-
чих и солдатских депутатов [5] и 
была отмечена В.И. Лениным [16, с. 
396]. Руководство долго не шло на 
уступки, но после 18 дней по реше-
нию правительственной комиссии 
было дано обещание удовлетворить 
требования [8, с. 221]. Забастовка 
привела к усилению рабочего кон-
троля над производством, а также 
оказала влияние на развитие кресть-
янского движения и выступления 
солдат. 

После июльских дней репрес-
сии против большевиков вызвали 
рост их популярности в рабочей 
среде. Так, 21 июля рабочие Моли-
товской фабрики приняли резолю-
цию о поддержке большевиков, как 
единственных защитников рабочего 
класса [15, с. 224]. В итоге, на про-
шедших перевыборах в Совет боль-
шевики получили 8000 голосов, то-
гда как меньшевики только 4000 [9]. 

После июльских дней мирное 
развитие революции было уже не 
возможно и новый курс партии 
большевиков на вооруженное вос-
стание и национализацию земли был 
закреплен на VI съезде (конец июля 
— начало августа) [13]. Была усиле-
на работа по организацию боевых 
рабочих дружин. 

Была усилена работа больше-
виков в профессиональных союзах, в 

результате чего к осени насчитыва-
лось 25 профсоюзов в городе и 21 в 
губернии. Ими издавались журналы 
«Голос труда», «Бурлак», «Грузчик», 
«Почтово-телеграфная газета» [10, с. 
386]. 

С 28 августа большевистские 
организации Сормова и Канавина, 
Мызы начинают заниматься вопро-
сами вооружением отрядов Красной 
гвардии. Уже через неделю в отряды 
записалось более 300 человек, а в 
конце сентября до 600 красногвар-
дейцев, имеющих оружие [ 14, с. 
125]. Красногвардейские отряды 
создавались такие в отдаленных ра-
бочих поселках. В отрядах проводи-
лось обучение рабочих военному де-
лу [14, с. 125]. Поддержка солдат 
оказывала большую помощь воору-
жению красногвардейцев [14, с. 
119]. Попытки меньшевиков проти-
водействовать созданию боевых 
дружин и Красной гвардии успеха не 
имели. 

Надвигалась хозяйственная ка-
тастрофа. Развал железнодорожного 
и водного транспорта, нехватка топ-
лива [10, с. 396]. В этих условиях 
буржуазия разворачивает экономи-
ческое наступление против рабочего 
класса, применяя локауты и закры-
вая предприятия. Администрация 
завода «Сормово» известила рабо-
чих о прекращении работы с 15 сен-
тября. На заседании организаций 
Сормовского завода 3 сентября 1917 
г. была принята большевистская ре-
золюция с постановлением обра-
титься в Петроградский Централь-
ный исполком Советов с протестом 
и ходатайством к Временному пра-
вительству о его национализации 
[17], что вынудило владельцев отка-
заться от своего намерения [15, с. 



259-260] и поколебало авторитет 
эсеров у рабочих [18, с. 160]. 

На наступление буржуазии ра-
бочие ответили усилением стачеч-
ной борьбы [10, с. 396]. Так, во все-
общей железнодорожной забастовке 
активно участвовали Нижегородские 
транспортники, требуя пересмотра 
зарплат и улучшения снабжения [15, 
с. 269; 17]. 

Прошедшие перевыборы Со-
ветов во многих местах дают победу 
большевикам. Принимаются резо-
люции в их поддержку на Молитов-
ской фабрике [3], 11 октября на соб-
рании заводских организаций Кана-
вина, 14 октября на губернской кон-
ференции профсоюзов [20, с. 74-75]. 
Проходившие в середине октября 
перевыборы общезаводского коми-
тета на Сормовском заводе также 
дали победу большевикам (предсе-
дателем избран большевик С. Кор-
шунов) [10, с. 402]. 18 октября соб-
рания рабочих ряда цехов Сормова 
высказались за переход власти в ру-
ки Советов и за немедленные пере-
выборы Сормовского Совета рабо-
чих депутатов [10, с. 402]. 

Ещё до Февраля в промыш-
ленных районах губернии возникают 
подпольные большевистские кружки 
молодежи. После Февраля оформля-
ется Кулебакский союз пролетар-
ской молодежи, создающий свои це-
ховые ячейки. В мае в Сормове ор-

ганизуется Сормовский союз ново-
бранцев, представляющий собой ан-
тивоенное молодежное движение. В 
июне большевиками в Канавине соз-
дается «Революционный союз моло-
дежи», к концу месяца имевшие 
ячейки на всех предприятиях рай-
она. Также были созданы «Кружок 
рабочей молодежи» района Выстав-
ки и станции Н. Новгород. Меньше-
вики в свою очередь организуют 
Союз рабочей и служащей молодежи 
при Молитовской фабрике, социали-
стический клуб молодежи в 
Н. Новгороде [2, с. 68-69]. 

Осенью большевики Сормова 
и Канавина развернули широкую 
пропаганду в женской среде, особое 
внимание обращая на Молитовскую 
фабрику, где значительное число 
женщин было в союзе молодежи [14, 
с. 116-118]. Меньшевики и эсеры на 
этом поприще имели мало успеха. 
Также большевики проводили ми-
тинги женщин по предприятиям, 
был также создан союз солдаток 
(А.И. Гулевич) [1]. 

Таким образом, Нижегород-
ские губернские власти в 1917 г. по-
казали себя неспособными прово-
дить эффективную продовольствен-
ную политику, что отрицательно 
сказалось на авторитете эсеров и на 
влияние рабочих масс. 
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