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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск «Хроники московской жизни» посвящен 1911־  
1920 гг. -  необычайно динамичной, насыщенной драматизмом «эпохе войн 
и революций», когда произошел слом старого самодержавного режима и 
в результате острейшей социально-политической борьбы утвердилось но
вое Советское государство. В издании предпринята попытка увязать во
едино как факты «большой» истории, так и события московской повсед
невности.

Второе десятилетие XX в. для Москвы -  это время открытия памят
ника Александру III, торжеств по случаю 100-летия Отечественной войны 
1812 г. и 300-летия Дома Романовых. Это годы первой мировой войны, 
когда москвичи не только пополняли ряды действующей армии, снаряжа
ли и отправляли на фронт эшелоны Красного Креста, но и оказывали 
многообразную благотворительную помощь воинам и их семьям, когда 
размещением раненых и больных, организацией медицинской помощи 
занимались не только Дума и Управа, но и общественные организации и 
Духовное ведомство. Это время нарастающего забастовочного движения 
и выборов в Городскую думу в 1916 г., закончившихся победой кадетов. 
Время Февраля 1917 г., когда Дума сыграла решающую роль в свержении 
старой власти и в установлении двоевластия в Москве: с одной стороны, 
городская власть сосредоточилась в «Комитете общественных организа
ций» и в Думе, с другой -  в Московских Советах рабочих и солдатских 
депутатов. Это драматические месяцы поляризации общественно-поли
тических сил в период «от Февраля к Октябрю», завершившиеся крово
пролитными боями в центре первопрестольной и установлением советс
кой власти.

Переезд правительства — Совета Народных Комиссаров во главе с
В.И. Лениным в Москву, выступление левых эсеров, красный и белый 
террор в столице «пролетарской диктатуры», повседневная жизнь огром
ного города в годы гражданской войны -  таковы основные темы заключи
тельных глав второго выпуска «Хроники московской жизни».

Как и в первом издании, составители руководствовались следующи
ми принципами отбора исторических фактов. Повторяющиеся события 
развернуто характеризуются только один раз. Двунадесятые православные 
праздники подробно описаны в первой главе (1911 год), в дальнейшем 
же о них лишь упоминается. Аналогичным образом дано описание тезо- 
именитств, дней рождений членов царской семьи, коронации императора 
Николая II. Московские крестные ходы также охарактеризованы только в 
первой главе, в приложении же дан их полный список. Упоминаются 
лишь наиболее крупные пожары, а также нашумевшие либо «оригиналь
ные» преступления.

При освещении многосторонней деятельности московских властей 
(губернатора, градоначальника, Городской управы и Думы) главное
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внимание уделялось их работе по совершенствованию городского хозяй
ства, участию в благотворительных акциях, меценатству. Составители стре
мились с максимальной полнотой отразить факты общественно-полити
ческой жизни и промышленно-хозяйственной деятельности. Подробно 
охарактеризованы в хронике события Февральской и Октябрьской рево
люций в Москве, политика «военного коммунизма», проводившаяся в 
годы гражданской войны.

В сфере культуры и образования в первую очередь отражены теат
ральная жизнь Москвы (премьеры спектаклей, бенефисы известных оте
чественных и зарубежных артистов), открытие музеев, художественных 
выставок, учебных заведений, а также проведение публично-просвети
тельских чтений. В области здравоохранения выявлены факты открытия 
новых больниц, отделений, амбулаторий, помощи раненым, а также 
мероприятия по борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний.

В книге приводятся отрывочные сведения биографий известных пи
сателей, художников, артистов, общественно-политических деятелей, 
священнослужителей.

Источниками для составления второго выпуска хроники стали наибо
лее популярные московские газеты, выражающие различные обществен
но-политические позиции: «Голос Москвы», «Московские ведомости», 
«Московский листок», «Раннее утро», «Русские ведомости», «Русское 
слово», «Утро России», а также «Вечерние известия Моссовета», «Изве
стия ВЦИК», «Известия Моссовета», «Коммунистический труд», «Прав
да». При первом упоминании в хронике советских газет, учреждений и 
организаций дается их полное название, затем -  сокращенное. В насто
ящем издании в основном сохранен стиль изложения оригинала.

Главы книги составили: С.Г. Муранов -  гл. 1, 6, 9; О.А. Пруцкова, 
А.С. Рощина -  гл. 4, 5; А.Н. Старицын -  гл. 2, 3, 10; Р.Н. Тепцова ־  
гл. 7, 8.

Научно-справочный аппарат издания включает в себя предисловие 
(авторы М.М. Горинов, Л.А. Неретина), перечень московских крестных 
ходов (А.Н. Казакевич), указатель имен общественно-политических и го
сударственных деятелей того времени (Л.А. Неретина, А.С. Рощина), 
список иллюстраций.
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ГЛАВА 1

1911 год
1 января. По случаю наступления Нового года в крупнейших и луч

ших московских ресторанах -  «Метрополе», «Праге», «Яре», «Стрель- 
не», «Большом Московском», а также в различных клубах прошли шум
ные и веселые новогодние встречи.

Голос Москвы. 1911. 1 января

2 января. В Тургеневской библиотеке-читальне состоялось торжество 
по случаю 25-летия существования библиотеки и освящения новых при
строек, которые дают возможность выделить особый зал для научных за
нятий и расширяют само помещение читальни. На торжестве присутство
вала В.А. Морозова, на средства которой и была открыта читальня, а также 
городской голова Н.И. Гучков.

Раннее утро. 1911. 4 января

2—6 января. В Анастасьинском рукодельном училище прошел 1-й 
всероссийский съезд по реформе фельдшерского и акушерского образова
ния, созванный правлением Союза обществ помощников врачей.

Русское слово; Раннее утро. 1911. 4 января; Голос Москвы. 1911. 8  января.
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3 января. В Комиссаровском техническом училище открылся 1-й все
российский съезд представителей льняного дела, на который собрались 
лица, связанные административно или научно с льноводством, а также 
льноторговцы и льнопромышленники.

В Зоологический сад прибыли семь самоедов, которые раскинули 
здесь свои чумы. Они катают публику на оленях. Желающих прокатиться 
на редких в Москве животных громадное количество.

В Охотничьем клубе прошел кавказский вечер, устроенный студен- 
тами-тифлисцами Московского университета в пользу своих недостаточ
ных товарищей.

Голос Москвы. 1911. 4 января

3—6 января. В Константиновском межевом институте состоялся
4-й съезд Общества русских землемеров.

Русское слово. 1911. 4, 8 января

4 января. В комиссии по составлению новых строительных правил 
было решено устраивать ограждения на крышах домов от трех этажей.

Голос Москвы. 1911. 5 января

В Странноприимном доме гр. Н.П. Шереметева главным смотрите
лем генералом А.П. Тучковым была устроена елка для больных, призрева
емых в богадельне старух, служащих и их детей.

Голос Москвы. 1911. 6 января

Начало января. В Москве демонстрируют перед публикой троих па
пуасов из Новой Гвинеи. Привезший их импрессарио сообщил, что они 
принадлежат к одному из наиболее диких лесных племен, однако эти ди
кари знакомы уже немного и с европейской одеждой, и даже с английс
ким виски.

Голос Москвы. 1911. 5 января

Мещанин Субботин за двоеженство приговорен Судебной палатой на 
один год и три месяца в арестантские отделения.

Голос Москвы. 1911. 11 января

6 января. В день Богоявления в Успенском соборе высокопреосвя
щенный архиепископ Алексий совершил торжественную литургию, после 
чего состоялись крестный ход на воду и церковный парад, в который было 
назначено по взводу от всех расквартированных в Москве войск, со зна
менами и штандартами, при двух оркестрах. На Москве-реке, на иорда
ни, было отслужено молебствие с водосвятием, при погружении креста в 
воду произведен салют 101 холостым выстрелом из орудий 1-й гренадер
ской артиллерийской бригады.

Голос Москвы. 1911. 8 января
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7 января. В Московском промышленном училище им. императора 
Александра II, на Миусской площади, состоялось заключительное засе
дание съезда по техническому образованию.

Голос Москвы. 1911. 8  января

8 января. Управа заказала автомобильной фирме г.Марк санитарный 
автомобиль-карету для подачи населению «Скорой помощи».

Голос Москвы. 1911. 9 января

9 января. В Первом женском клубе молодым грузинским композитором 
Д.И. Аракчиевым был устроен музыкально-литературный и вокальный вечер. 
Д.И. Аракчиев выступил на вечере с докладом «Грузия и грузины», а затем 
артисты исполнили грузинские народные песни и романсы, а также танцы.

На М. Грузинской улице, в двухэтажном каменном доме Требогано- 
ва, в трактире Буслова, произошел взрыв газолина и пожар. Тяжело по
страдали несколько человек.

Голос Москвы. 1911. 11 января

Главные врачи городских больниц провели совещание, на котором 
приняли ряд постановлений по борьбе с сыпным тифом.

Русское слово. 1911. 11 января

11 января. Дума постановила: разрешить Управе произвести дополни
тельный расход в 50000 руб. на борьбу с эпидемией сыпного тифа в 1911 г., 
поручить Управе детально разработать проекты и сметы по расширению 
Москворецкого водопровода в 19121917־  гг.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. № 1. 1911

В Политехническом музее состоялось 100-е, юбилейное заседание 
Общества любителей естествознания, на котором были принесены при
ветствия и поднесены адреса бессменному председателю географического 
отделения профессору Д.Н. Анучину. На заседании был также прочитан 
доклад ученого В.А. Русанова «О происхождении Новой Земли».

Голос Москвы. 1911. 12 января

В училище Мазинга состоялось публичное заседание Общества со
действия физическому воспитанию. На заседании был заслушан доклад
С.В.Зенченко о необходимых мерах по организации физического воспита
ния и оздоровления учащихся в московских городских школах.

Русское слово. 1911. 12 января

13 января. Под председательством градоначальника А.А. Адрианова 
собралось экстренное совещание представителей общественных самоуп
равлений и их врачебно-санитарных организаций, а также представителей 
полицейско-медицинского надзора, созванное для разработки плана борьбы 
с эпидемией сыпного тифа.

Русское слово. 1911. 14 января

1



14 января. В Первом женском клубе было устроено публичное собра
ние Общества мира, посвященное памяти Л.Н. Толстого. Председатель 
Общества князь П.Д. Долгоруков поделился со слушателями своими вос
поминаниями о Толстом.

Голос Москвы. 1911. 15 января

В Благородном дворянском собрании (далее ־  Благородное собра
ние) с большим успехом прошел концерт Л.В. Собинова в пользу Город
ского народного университета им. А.Л. Шанявского.

Русское слово. 1911. 15 января

Середина января. В Армянском переулке, в доме Константинова, 
поселился некий «китайский доктор», лечащий от всех болезней. К нему 
началось истинное паломничество. Интересно, что денег за лечение сам 
«доктор» не берет, а берет находящийся при нем господин, выдающий 
себя за «зятя доктора». Очевидно, что практикует этот «доктор» с ведома 
Врачебного управления, иначе ни одна типография не могла бы напеча
тать его рекламу.

Голос Москвы. 1911. 22 января

С созданием педагогами нового кружка по народному образованию 
было положено основание Публичной педагогической библиотеки, для 
которой собрано уже около 4000 книг по педагогике.

Русское слово. 1911. 20 января

16 января. В Политехническом музее состоялось торжественное че
ствование профессора Н.Е. Жуковского, известного своими трудами по 
гидродинамике и аэродинамике, по случаю 40-летия его ученой и препо
давательской деятельности.

На Б. Грузинской улице был открыт дом городского попечительства о 
бедных Пресненской части им. Н.Л. Шустова. В четырехэтажном каменном 
здании помещаются богадельня, ясли им. Е.В. Горбуновой, сапожная и 
закройная мастерские, склад одежды и канцелярия попечительства.

Голос Москвы; Русское слово. 1911. 18 января

18 января. Комиссия о пользах и нуждах общественных, обсуждая 
вопрос ознаменования празднования в Москве 300-летнего юбилея цар
ствования Дома Романовых, высказалась за то, чтобы в память этого со
бытия был воздвигнут памятник-обелиск, а также на Кремлевской стене 
были помещены иконы св. Кирилла и Мефодия, князя Владимира и 
княгини Ольги.

Голос Москвы. 1911. 19 января

18—29 января. В управлении Московско-Курской ж.д., на Новой 
Басманной, состоялся очередной съезд железнодорожных врачей.

Голос Москвы. 1911. 19, 30 января.
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19 января. В Большом театре состоялась премьера оперы Пуччини 
«Богема». Главные партии исполняли Л.В. Собинов и А.В. Нежданова.

Голос Москвы. 1911. 20 января

21 января. Проходящий съезд железнодорожных врачей признал не
обходимым учреждение больничных касс и введение государственного 
страхования рабочих и служащих на железных дорогах.

В Бутырской пересыльной тюрьме трое арестантов-каторжников, 
приговоренных на долгие сроки, истомившись заключением, решили, 
как они потом объяснили, бежать. Каторжники убили в столярной мас
терской четверех надзирателей и тяжело ранили пятого, после чего, во
оруженные револьверами, заперлись в кладовке. На место происшествия 
прибыл губернатор В.Ф. Джунковский, который вступил в переговоры с 
преступниками. После этого арестанты сдались и были рассажены по оди
ночным камерам.

Голос Москвы. 1911. 22 января

22 января. В тюремной церкви была отслужена панихида по четве
рым убитым накануне надзирателям. Один из погибших, прослуживший 
в тюрьме 30 лет, имел звание потомственного почетного гражданина 
г. Москвы. На панихиде присутствовал губернатор В.Ф. Джунковский.

Голос Москвы. 1911. 23 января

На заседании Комиссии по изучению старой Москвы при Археологи
ческом обществе известный археолог, исследователь подземных тайн, 
И .Я. Стеллецкий выступил с интересным докладом о подземных ходах, 
обнаруженных им в районе Новодевичьего монастыря и в самом монастыре.

Русское слово. 1911. 23 января

23 января. Состоялось учредительное собрание нового Общества па
мяти Ибсена, целью которого является ознакомление широких кругов 
общественности со скандинавской литературой.

В кабаре «Летучая мышь» было устроено чествование Л.В. Собинова 
по случаю 20-летнего юбилея его артистической деятельности. От офици
альных лиц юбиляра приветствовал градоначальник А.А. Адрианов.

Голос Москвы. 1911. 25 января

25 января. На собрании Думы были произведены выборы на долж
ность товарища городского головы и членов Городской управы. Замести
телем (товарищем) городского головы избран В.Д. Брянский.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М 2. 1911

В доме Левиссон, на Б. Дмитровке, состоялся вернисаж XVIII выс
тавки картин Московского товарищества художников, в которой приняли 
участие К. Богаевский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Борисов-Мусатов.

Голос Москвы. 1911. 26 января
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В Солодовниковском театре с огромным успехом прошла премьера 
оперы Пуччини «Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй»), поставленной ан
трепризой г.С.И. Зимина и никогда прежде не шедшей в России.

' Русское слово. 1911. 23, 26 января

Конец января. В Московском университете, как и в других высших 
учебных заведениях, началось брожение среди студентов. Представители 
«левых» призывали к забастовке. Несколько раз в здание Университета 
была введена полиция для воспрепятствования студенческим сходкам.

Голос Москвы. 1911. 28, 29 января

При Управе образован Особый комитет по призрению беспризор
ных детей.

Русское слово. 1911. 30 января

26 января. К 25-летию кончины И.С. Аксакова было приурочено засе
дание Общества любителей российской словесности, посвященное памяти 
троих крупнейших славянофилов: А.С. Хомякова, И.С. и К.С. Аксаковых.

Голос Москвы. 1911. 27  января

27 января. В оперном театре Зимина был устроен бенефис премьер
ши оперы г-жи Петровой-Званцевой. Театр был полон самой изысканной 
московской публикой.

Голос Москвы. 1911. 28 января

Традиционный «предводительский» бал московского дворянства про
шел в залах Благородного собрания. На балу присутствовали представи
тели высшей администрации: губернатор В.Ф. Джунковский, градона
чальник А.А. Адрианов, командующий войсками Московского округа 
П.А. Плеве, а также городской голова Н.И. Гучков.

Русское слово. 1911. 28 января

28 января. Московская контрольная палата скромно отметила 100- 
летний юбилей государственного контроля: в одной из канцелярий Пала
ты было совершено богослужение.

Русское слово. 1911. 29 января

30 января. В Английском клубе под председательством командующе
го войсками Московского военного округа П.А. Плеве состоялось много
людное заседание Московского общества воздухоплавания.

В галерее К. Лемерсье открылась 8-я очередная выставка картин Все
общего немецкого товарищества художеств.

В Большом театре в бенефис кордебалета впервые в Москве постав
лен балет «Аленький цветочек» на музыку композитора Ф.А. Гартмана и 
сюжет сказки С.Т. Аксакова.

Голос Москвы. 1911. 1 февраля
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В Синодальном училище состоялось торжественное открытие мос
ковского отделения Галицко-русского благотворительного общества. 
С приветствием на нем выступил московский городской голова Н.И. Гуч
ков. Основатель и председатель Общества гр. В.А. Бобринский произнес 
речь, в которой обрисовал прошлое и настоящее положение русских в 
Галицкой Руси и указал на задачи общества.

Прошло первое общее собрание возродившейся «Крестьянской 
партии», объединенной Манифестом 17 октября.

Русское слово. 1911. 1 февраля

31 января. В аудитории Политехнического музея Ф.И. Родичев выс
тупил с лекцией о А. Герцене как художнике слова и социалисте.

Русское слово. 1911. 1 февраля

1 февраля. Созданный в противовес обструкционистским студенчес
ким организациям союз студентов-академистов выступил с воззванием 
против студенческой забастовки.

Голос Москвы. 1911. 2 февраля

2 февраля. Собралось экстренное заседание Совета профессоров Мос
ковского университета, вызванное сообщением об увольнении от занима
емых должностей ректора Университета профессора А.А. Мануйлова, по
мощника ректора профессора М.А. Мензбира и проректора профессора 
П.А. Минакова. Совет профессоров, не согласный с таким шагом пра
вительства, принял постановление с ходатайством об оставлении назван
ных профессоров в должности.

Русское слово. 1911. 2, 4 февраля

3 февраля. Вслед за устранением от университетской деятельности про
фессоров А.А.Мануйлова, М.А. Мензбира и П.А. Минакова подали про
шения об отставке в знак протеста еще 30 профессоров и приват-доцентов 
Московского университета. Таким образом, лучшие научные силы, со
ставляющие славу и гордость Университета, не согласные с проводимыми 
правительством мерами по отношению к нему, покидают Университет.

Русское слово. 1911. 4 февраля

На состоявшемся заседании Историко-родословного общества были 
произведены выборы членов Общества на новое трехлетие. Председате
лем снова избран Л.М. Савелов.

В манеже И.М. Гвоздева, на Плющихе, в Трубном переулке, был 
устроен благотворительный спортивный вечер в пользу пострадавших от 
землетрясения в Семиреченской области.

Голос Москвы. 1911. 4 февраля

4 февраля. На экстренном заседании Совета профессоров Московс
кого университета, посвященном обсуждению последних событий, по
влекших за собой массовые отставки профессоров, приват-доцентов и
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преподавателей, председательствовал вступивший в исполнение обязан
ностей ректора Университета профессор Л.А. Комаровский.

Русское слово. 1911. 5 февраля

5 февраля. В Политехническом музее драматическим Обществом 
им. А.Н. Островского был устроен вечер памяти Л.Н. Толстого. Сбор 
пошел в фонд устройства общедоступного образцового народного театра 
в Москве.

Голос Москвы. 1911. 6 февраля

Начало февраля. Открылась выставка картин покойного академика 
живописи С.В.Иванова, устроенная Союзом русских художников.

Голос Москвы. 1911. 6 февраля

Через Москву проехал, сделав дневку в 1־м Донском полку, войско
вой старшина Г.Г. Власов, совершающий протяженный (более 5000 верст) 
пробег на коне по маршруту: станица Гундоровская Донской обл. -  Мос
ква -  Петербург -  Вильна -  Варшава -  Киев -  Новочеркасск.

Голос Москвы. 1911. 8 февраля

8 февраля. Дума избрала на должность попечителя городского Рука- 
вишниковского приюта для малолетних С.В. Бахрушина, кандидатуру ко
торого выдвинул сам К.В. Рукавишников. 1 марта был одобрен проект 
устава приюта.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М 3, 5. 1911

В Купеческом обществе окончательно решен вопрос о застройке Со
ляного двора. Комиссия по застройке, не приняв к исполнению ни один 
из премированных проектов, поручила коллегии из трех архитекторов раз
работать новый вариант, исходя из двух наиболее удачных проектов.

Голос Москвы. 1911. 9 февраля

10 февраля. В ознаменование 50-летия со дня освобождения кресть
ян в Купеческой управе состоялось экстренное заседание выборных Купе
ческого общества.

В Политехническом обществе на публичном заседании Религиозно
философского общества, посвященном памяти знаменитого философа 
В.С. Соловьева, выступил Н.А. Бердяев.

На экстренном заседании Совета профессоров Московского универ
ситета под председательством и.о. ректора Л.А. Комаровского был об
сужден вопрос «об обеспечении правильного течения учебных занятий».

Голос Москвы. 1911. 11 февраля

12 февраля. В Большом театре состоялся грандиозный концерт-мас
карад «Русская сказка», устроенный в пользу Театрального общества.

Голос Москвы. 1911. 12, 13 февраля
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На Рогожском кладбище был похоронен торгово-промышленный де
ятель и благотворитель М.С. Кузнецов, скончавшийся 8 февраля.

Голос Москвы. 1911. 13 февраля

13 февраля. Вышел № 1 журнала официантов -  «Человек».
Русское слово. 1911. 13 февраля

14 февраля. В Купеческом собрании состоялся вечер в пользу бес
платных коек Иверской общины Красного Креста. На сцене была постав
лена комедия «Долли», исполненная любителями.

Голос Москвы. 1911. 15 февраля

15 февраля. В Москве начались торжества по случаю исполняющегося 
на днях 50-летия со дня освобождения крестьян. Во многих средних учеб
ных заведениях прошли чтения, посвященные этому великому событию.

Оглашены результаты присуждения премий за проекты нового Боро
динского моста, который должен явиться памятником Отечественной вой
ны 1812 г. Первая премия в 6000 руб. присуждена инженеру В.Л. Нико
лаи и архитектору К.А. Грейнерту за проект под названием «Эмблема».

Голос Москвы. 1911. 16 февраля

Середина февраля. В Москве, по инициативе С.В. Пучкова, П.И. Ас
трова и А.П. Гайдамовича, создано новое благотворительное Общество им. 
доктора Ф.П. Гааза, ставящее своей целью оказание помощи бедноте путем 
выдачи одежды, белья и обуви.

Голос Москвы. 1911. 16 февраля

Академическая жизнь в Московском университете замерла. Студенты 
массами берут отпуска. Университет закрыт на Масленую неделю.

Русское слово. 1911. 12, 15 февраля

По примеру уже открывшегося Общества попечения о бедных уча
щихся детях Бутырского школьного района организовано такое же Обще
ство Пресненского района, куда вошли до 25 школ. Учредителями нового 
Общества стали С.В. Ганешин, В.М. Духовской и Н.И. Шустов.

Русское слово. 1911. 16 февраля

16 февраля. Терапевтический корпус на 80 коек был открыт в Солда- 
тенковской больнице.

Голос Москвы. 1911. 17 февраля

17 февраля. В большинстве городских училищ были устроены чтения 
и особые торжества в память 50-летия освобождения крестьян. В мужс
ком городском училище им. императора Александра II в присутствии го
родского головы был поставлен спектакль «Недоросль», исполненный 
учениками училища.
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В церкви Шереметевского странноприимного дома состоялось еже
годное поминовение* учредителя дома — гр. Н.П. Шереметева и его суп
руги П.И. Жемчуговой-Шереметевой, а также их сына, первого попечи
теля дома гр. Д.Н. Шереметева. По окончании панихиды, в большой 
столовой зале богадельного отделения было устроено публичное заседание 
совета Странноприимного дома, в котором определялись по жребию сум
мы приданого бедным невестам.

В железнодорожной комиссии Думы обсуждался доклад Управы о по
стройке новых трамвайных линий. Гласные говорили, что городу нет осно
ваний торопиться с дальнейшим расширением трамвайной сети, прежде 
чем будет выяснена доходность уже построенных в последнее время линий.

Голос Москвы. 1911. 18 февраля

На состоявшемся в Благородном собрании концерте с успехом высту
пили крестьяне, специально выписанные из Воронежской, Рязанской и 
других центральных губерний. На сцену вышли «доподлинные» бабы в ко
кошниках и паневах. Они пели свои песни «так, как поют их в деревне».

Русское слово. 1911. 18 февраля

18 февраля. В канун великого дня 50-летия освобождения кресть
ян от крепостной зависимости совершены панихиды по «Царю-освобо- 
дителю» Александру II в храме Василия Блаженного и в Чудовом мона
стыре. На панихиде в Чудовом монастыре присутствовали губернатор 
В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов, городской голова 
Н.И. Гучков, командующий войсками Московского округа П.А. Пле
ве и масса депутаций от правительственных и общественных учрежде
ний и сословий, в том числе от крестьян. По окончании панихиды 
депутациями были возложены венки к подножию памятника императо
ру Александру II.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы, на Красносельской ули
це, мастеровыми и рабочими железнодорожных мастерских станции Мос
ква Московско-Казанской ж. д. также была отслужена панихида по «Царю- 
освободителю».

Под председательством Владимира, митрополита Московского и Ко
ломенского, прошло торжественное собрание Общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения, посвященное 50-летию освобож
дения крестьян от крепостной зависимости.

В здании Училища живописи, ваяния и зодчества, на Мясниц
кой, была открыта Шевченковская выставка, приуроченная к 50-летию 
со дня смерти поэта. На выставке представлены как произведения са
мого Т.Г. Шевченко — литературные и художественные, так и его пор
треты, иллюстрации к его произведениям, материалы, относящиеся к 
его жизни.

Голос Москвы. 1911. 19 февраля

* Сведения о дне поминовения учредителя дома графа Н.П. Шереметева далее в 
тексте не приводятся.
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19 февраля. По случаю 50-летнего юбилея освобождения крестьян от 
крепостной зависимости* в Успенском соборе Кремля состоялось торже
ственное богослужение, на котором присутствовали губернатор В.Ф. Джун
ковский, градоначальник А.А. Адрианов, городской голова Н.И. Гучков, 
командующий войсками округа П.А. Плеве, представители различных пра
вительственных и общественных организаций. Молебствия были совер
шены также во всех храмах столицы.

В Благородном собрании московское дворянство принимало пред
ставителей крестьян — волостных старшин и председателей волостных су
дов -  и устроило им завтрак, во время которого дворяне и крестьяне 
обменялись приветствиями и здравицами по случаю юбилея.

В Колонном зале Благородного собрания состоялось торжественное 
собрание губернского присутствия, посвященное празднованию 50-летия 
освобождения крестьян, на котором с речами выступили губернатор 
В.Ф. Джунковский и предводитель московского дворянства А.Д. Самарин.

В Большом театре по случаю юбилея был устроен торжественный 
спектакль, на котором присутствовали волостные старшины и председа
тели волостных судов Московской губернии. Перед оперой М.И. Глинки 
«Жизнь за царя» оркестр исполнил кантату, специально написанную для 
торжества.

Александровское коммерческое училище праздновало свой 25-летний 
юбилей.

На ипподроме прошел спортивный праздник в пользу Общества по
печения о беспризорных детях, в котором участвовали самоедские оленьи 
тройки, русские тройки, лыжники и автомобили.

Голос Москвы. 1911. 20 февраля

В Алексеевском народном доме московский губернатор В.Ф. Джун
ковский дал обед для представителей крестьян -  волостных старшин и 
председателей волостных судов, на котором губернатор и представители 
крестьян обменялись приветствиями по случаю юбилейного дня освобож
дения крестьян.

Русское слово. 1911. 20 февраля

22 февраля. Дума поручила Управе отвести в безвозмездное пользова
ние Московскому археологическому институту земельный участок на 
Миусской площади под постройку собственного здания института и Архе
ологического музея им. И.Е. Забелина. Здание должно быть выстроено в 
течение 6 лет со времени отвода земли.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. № 4 .  1911

24 февраля. Состоялось первое общее собрание нового Благотвори
тельного общества попечения о сиротах и брошенных детях на основе тру
довой помощи.

* Сообщения о ежегодном праздновании дня освобождения крестьян от крепост
ной зависимости далее в тексте не приводятся.
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В Политехническом музее прошло заседание Общества преподавате
лей графических искусств, посвященное двум юбилейным датам: 50-ле
тию освобождения крестьян от крепостной зависимости и 50-летию со 
дня кончины Т.Г. Шевченко, бывшего художником и слова, и кисти.

Голос Москвы. 1911. 25 февраля

Конец февраля. Командующий войсками Московского военного ок
руга сделал распоряжение о воспрещении нижним чинам Московского 
гарнизона посещения ряда театров («Эрмитаж», «Буфф», «Шантеклер» и 
др.), всех увеселительных садов, трактиров, ресторанов, пивных, клу
бов, а также балов и маскарадов, где бы они ни устраивались. Запрещено 
также посещение буфетов с продажей спиртных напитков.

Русское слово. 1911. 22 февраля

26 февраля. В Политехническом музее под председательством про
фессора Д.Н. Анучина состоялось публичное заседание Общества любите
лей естествознания, на котором был прочитан доклад А.В. Маркграфа 
«Наша Северо-Восточная окраина и ее ресурсы», посвященный описа
нию и экономическому значению отдаленного якутско-колымского края.

В Литературно-художественном кружке прошел вернисаж «Мира 
искусства».

Литературно-художественный кружок устроил торжественное засе
дание, посвященное памяти Т.Г. Шевченко, по случаю 50-летия со дня 
кончины великого украинского поэта.

Голос Москвы. 1911. 27  февраля

27 февраля. В Манеже открылась 32-я выставка птицеводства, на 
которой представлен большой отдел кролиководства.

Частный художественный кружок В.Г. Шмаровина «Среда» отпразд
новал 25-летие своего существования. По этому случаю в Литературно
художественном кружке открылась выставка акварелей, рисунков и на
бросков, сделанных посещавшими кружок художниками.

Голос Москвы. 1911. 27  февраля

28 февраля. Вышел №1 новой газеты — «Итоги недели».
Состоялось учредительное собрание комитета по оказанию помощи

пострадавшим от землетрясения в Семиреченской области.
Голос Москвы. 1911. 1 марта

1 марта. В Литературно-художественном кружке с лекцией-рефера
том о французском литературном экзотизме выступил Максимилиан Во
лошин.

Провизор А.М. Остроумов учредил в Москве по адресу Тверская, 
33 институт красоты, на манер подобных учреждений в Париже, под 
наименованием «Московский институт врачебной косметики А.М. Ост
роумова». Институт, являющийся единственным в России, способен 
удовлетворять самые разнообразные требования, начиная от обыкновен-
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ных косметических массажей, кончая сложными пластическими опера
циями.

Голос Москвы. 1911. 2  марта

2 -3  марта. В «Славянском базаре» прошло торжественное и одно
временно сердечное празднование 25-летия художественного кружка «Сре
да», основанного В.Г. Шмаровиным. С приветствием по случаю юбилея, 
в частности, выступил старейший его член В.А. Гиляровский.

В Купеческом собрании бывшими воспитанниками Лазаревского 
института восточных языков был устроен благотворительный вечер под 
названием «Ночь в Испании». Гвоздем программы стал бутафорский бой 
быков.

В Литературно-художественном кружке под руководством Н.Н. Зван
цева осуществлена постановка первой из намеченной серии старинных 
опер ־  «Дафны» Марко да Гальяно, относящейся по времени к концу XVI 
или к началу XVII в.

Голос Москвы. 1911. 4 марта

На многочисленном собрании бывших профессоров и преподавателей 
Московского университета обсуждался вопрос об учреждении «вольной 
научной академии», которая должна служить интересам чистой науки.

Русское слово. 1911. 3, 4 марта

5 марта. В 5-й московской классической гимназии состоялись лите
ратурное утро и открытие выставки, посвященные 50-летнему юбилею 
крестьянской реформы.

В театре «Буфф» был устроен вечер в пользу вспомогательной кассы 
типографов и на устройство Инвалидного дома им. печатника И. Федо
рова.

Голос Москвы. 1911. 6 марта

В Консерватории прошел вечер памяти Т.Г. Шевченко, начавшийся 
его драмой «Назар Стодоля» и окончившийся концертным отделением с 
участием украинского композитора-исполнителя Н.В. Лысенко.

Русское слово. 1911. 6 марта

6 марта. Под председательством старообрядческого епископа Иоан
на состоялось собрание старообрядческого духовенства и представителей 
всех московских старообрядческих общин, посвященное обсуждению за
конопроекта о старообрядческих общинах.

Голос Москвы. 1911. 8 марта

7 марта. В Москву прибыла В. кн. Мария Александровна с августей
шей дочерью В.кн. Викторией Федоровной. На вокзале высоких гостей 
встречали Е.И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна, московский губер
натор В.Ф. Джунковский, московский градоначальник А.А. Адрианов.
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Императорское общество русских акварелистов устроило выставку в 
частной галерее К. Лемерсье.

Голос Москвы. 1911. 8 марта

8 марта. Под председательством гр. П.С. Уваровой прошло заседа
ние Комиссии по изучению старой Москвы при Московском археологи
ческом обществе. На заседании были заслушаны два интересных докла
да, посвященных Кузнецкому мосту в конце XVIII — начале XIX в. и 
происхождению слова «арбат».

Голос Москвы. 1911. 10 марта

Дума утвердила проекты уставов городской Общины сестер милосер
дия «Утоли Моя Печали» им. кн. Н.Б. Шаховской и школы для сестер 
милосердия.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М б. 1911

9 марта. На Лазаревском кладбище был похоронен старейший рус
ский офтальмолог, главный врач Московской глазной больницы С.Н. Ло
жечников, скончавшийся 6 марта. Он был председателем Общества глаз
ных врачей в Москве и пользовался громадной популярностью.

Голос Москвы. 1911. 8у 10 марта; Русское слово. 1911. 10 марта

В собственном доме родным сыном на почве неприязни убит извест
ный всей Москве содержатель популярного ресторана на Красной площа
ди, в здании Верхних торговых рядов, Мартьяныч (П.Н. Мартьянов).

В Религиозно-философском обществе был прочитан доклад В.Ф. Эр- 
на «Жизнь и личность первого русского философа Г.С. Сковороды».

Голос Москвы. 1911. 10 марта

10 марта. В Купеческом клубе состоялся спектакль в пользу недо
статочных воспитанниц Усачевско-Чернявского училища и воспитанни
ков Набилковского училища, подведомственных попечительному коми
тету Человеколюбивого общества.

Голос Москвы. 1911. 12 марта

Не позднее 11 марта. В Городской думе решался вопрос о расширении 
границ канализационной сети г. Москвы и о включении в эту сеть городских 
окраин. Дума поручила Управе спроектировать коллекторы с таким расчетом, 
чтобы удовлетворить потребности всех местностей, входящих в черту города.

Театр «Буфф» куплен за 550 000 руб. М.М. Кожевниковым.
Голос Москвы. 1911. 12 марта

13 марта. В Москву прибыл председатель Государственной Думы 
А.И. Гучков. Он председательствовал в экстренном заседании Централь
ного комитета партии «Союз 17 октября».

Голос Москвы. 1911. 15 марта
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14 марта. Автор довольно распространенной в России гигиеничес
кой гимнастики г. Мюллер прочел в Политехническом музее лекцию о своей 
системе, с демонстрацией упражнений.

Голос Москвы. 1911. 15 марта

15 марта. Дума рассмотрела и одобрила проекты программ четырех
годичного курса обучения в начальных городских училищах, а также пред
ложения по организации в городе планомерной борьбы с туберкулезом, в 
частности путем открытия противотуберкулезных лечебных учреждений.

Голос Москвы. 1911. 16 марта

Середина марта. На днях на Хитровке ночью произведен грандиоз
ный обыск, в ходе которого было арестовано 106 человек. Причиной, 
вызвавшей обыск, явилось открытие Охранным отделением полиции тай
ной организации, занимавшейся подделкой паспортов и их продажей. 
Вся шайка, орудовавшая на Хитровом рынке, арестована.

Голос Москвы. 1911. 15, 17 марта

16 марта. В Солдатенковской больнице был открыт хирургический 
корпус.

Голос Москвы. 1911. 17 марта

19 марта. Московский военно-окружной суд приговорил рядово
го 1-го пехотного Невского полка Мазина, объявившего себя сектан- 
том-евангелистом и на этом основании отказавшегося исполнять какие 
бы то ни было упражнения с оружием, к трем с половиной годам зак
лючения.

Голос Москвы. 1911. 20 марта

20 марта. Во вновь выстроенном двухэтажном корпусе при Яузской 
больнице открыта амбулатория им. А.Б. Неокладнова.

Голос Москвы. 1911. 20 марта

В Московском Художественном театре во второй раз прошел пуб
личный «капустник», продолжавшийся всю ночь. Средства, собранные 
от проведения вечера, пошли на обеспечение пенсиями артистов театра.

На кладбище Донского монастыря был торжественно похоронен се
натор и бывший московский губернатор Г.И. Кристи, скончавшийся в 
Петербурге. На похоронах присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, 
В. кн. Елизавета Федоровна, а также вся великосветская Москва.

Голос Москвы. 1911. 22 марта

Членом Государственной Думы от г. Москвы, вместо сложившего с 
себя полномочия Ф.А. Головина, избран Н.В. Тесленко, представитель 
Кадетской партии. В связи с этим совет московского отдела «Всероссий
ского национального союза» огласил заявление, в котором говорится,
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что Тесленко является представителем партии, предающей интересы рус
ского народа, которая случайно овладела выборами в Москве.

Голос Москвы. 1911. 23 марта

22 марта. В Губернской земской управе выставлена предназначен
ная для выставки в Дрездене модель русской избы в 1/ 6 настоящей величи
ны, изготовленная одним из подмосковных кустарей. Модель эта произ
вела полный фурор передачей всех мелочей крестьянского быта.

В доме Российского страхового общества на Кузнецком мосту от
крылась интересная выставка фотографа-художника М.С. Мастрюкова, ко
торый способом раскрашивания создает цветные фотографии -  портреты 
и пейзажи.

Голос Москвы. 1911. 23 марта

Не позднее 23 марта. В магазине и складе торгового дома Грингауз, 
в доме Бахрушина по Леонтьевскому переулку, стали замечаться система
тические пропажи товара. Служащие недоумевали, так как дом охраняет
ся день и ночь дворниками. Как оказалось, именно они и были виновни
ками краж, ибо очень удобно охранять и воровать одновременно.

На станции Москва Московско-Казанской ж. д. и в автоматических 
кассах стали вместо денег находить жестяные жетоны величиной в 10- и 
15-копеечные монеты. Для того чтобы установить мошенников, возле 
автоматов поставили сторожей.

Голос Москвы. 1911. 24 марта

Не позднее 24 марта. Чинами Московского охранного отделения был 
арестован студент технического училища А.Н. Туполев. При обыске у него 
в квартире были обнаружены материалы, указывающие на связь с петер
бургским коалиционным советом.

Голос Москвы. 1911. 25 марта

25 марта. В Думе, в присутствии городского головы Н.И. Гучкова, 
был устроен детский праздник в пользу городских летних детских колоний.

Голос Москвы. 1911. 27  марта

Не позднее 26 марта. Состоялось учредительное собрание Московс
кого научного института, созданного для практического осуществления 
идеи «вольной академии».

Русское слово. 1911. 27  марта

26 марта. Совет профессоров Московского университета избрал сво
им почетным членом заслуженного профессора В.О. Ключевского.

В Политехническом музее, на заседании Общества любителей есте
ствознания под председательством профессора Д.Н. Анучина, был сделан 
доклад о русском Сахалине и его природных богатствах.

Голос Москвы. 1911. 27  марта
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27марта. Скончалась артистка Художественного театра М.Г. Савиц
кая*. На панихиде присутствовали все артисты Художественного театра и 
близкий друг покойной М.Н. Ермолова.

Голос Москвы. 1911. 29 марта

30 марта. 2-я московская женская гимназия Ведомства учреждений 
императрицы Марии справляла 50-летие своего существования.

Голос Москвы. 1911. 31 марта

31 марта 3 ־־ апреля. Комитетом под председательством А.А. Бахру
шина был устроен вербный базар в пользу городских попечительств о бед
ных. Общая выручка составила 70 000 руб.

Известия Московской городской думы. Офиц. -справ, отд. Прил. №  9. 1911

31 марта. В Политехническом музее лидер кадетов П.Н. Милюков 
прочитал лекцию на тему «Вооруженный мир и ограничение вооруже
ний». Лекция изобиловала обширными выдержками из популярной в 
последнее время книги Нормана Энжиля.

В Купеческом собрании оперой «Запорожец за Дунаем» торжествен
но был открыт московско-украинский музыкально-драматический кружок 
«Кобзарь». В спектакле принял участие знаменитый украинский артист 
А.К. Саксаганский, а шествие запорожцев возглавлял В.А. Гиляровский.

Голос Москвы. 1911. 1 апреля

1 апреля. На годичном собрании членов Московского клуба автомо
билистов было сделано сообщение об утверждении нового устава и пере
именовании клуба в «Первый русский автомобильный клуб».

Голос Москвы. 1911. 2  апреля

2 апреля. Городскому голове Н.И. Гучкову поступило предложение от 
посетивших его представителей Французского центрального общества элек
трической промышленности в Париже устроить в Москве новую станцию 
для электрического освещения. Н.И. Гучков считает это предложение очень 
своевременным, ввиду того что Москва находится накануне крупного стро
ительства, особенно за чертой Садовых, где почти нет освещения.

Голос Москвы. 1911. 3 апреля

4 апреля. Под председательством гр. П.С. Уваровой прошло очеред
ное заседание Комиссии по изучению старой Москвы при Московском 
археологическом обществе. Комиссией было решено выпускать свой пе
чатный орган под названием «Старая Москва».

Голос Москвы. 1911. 6 апреля

* Похоронена 29 марта на кладбище Новодевичьего монастыря. — Русское слово. 
1911. 30 марта.
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Начало апреля. Московский градоначальник предписал приставам 
усилить надзор за бульварами, скверами и городскими садами ввиду необ
ходимости очистить их от неблагонадежных элементов: нищих, хулига
нов, проституток, сутенеров и т.п., чтобы бульварами и садами могли 
безопасно пользоваться дети, а также та часть населения, которая лишена 
возможности выезжать на дачи. Начальникам полицейского резерва вме
нено в обязанность высылать на бульвары особые наряды.

Голос Москвы. 1911. 2 апреля

Открылась читальня Общества музыкально-теоретической библиоте
ки, получившая наименование «Читальни им. Н.Г. Рубинштейна». Это 
первый опыт организации общественного хранилища музыкально-теоре
тических книг не только в Москве, но и во всей России.

Голос Москвы. 1911. 8 апреля

На средства Общества невропатологов и психиатров сооружено зда
ние Неврологического института при Московском университете.

Раннее утро. 1911. 6 апреля

Технический совет Городской управы утвердил проект 12-этажного дома- 
«небоскреба» Московского художественного общества на Мясницкой.

Раннее утро. 1911. 8 апреля

6 апреля. На заседании комиссии по оздоровлению Хитрова рынка 
был намечен общий план мероприятий. В частности, признавалась не
обходимость муниципализации ночлежных квартир и всякого рода учреж
дений, существующих на Хитровом рынке.

Голос Москвы. 1911. 7 апреля

9 апреля. В ночь под Светлое Воскресение Христово в Успенском 
соборе великую заутреню совершал высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский. На богослужении присутство
вали губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов, ко
мандующий войсками Московского округа П.А. Плеве.

Московский листок; Раннее утро. 1911. 13 апреля

11 апреля. В Историческом музее открылись юбилейные выставки в 
память 50-летия крестьянской реформы, а также в память о Белинском, 
Аксакове, Хомякове и Шевченко.

В галерее К. Лемерсье была открыта выставка картин русских художников.
В Интернациональном театре начались гастроли Венской оперетты.

Раннее утро. 1911. 13 апреля

14 апреля — 21 апреля. В Политехническом музее состоялся 2-й все
российский съезд фабричных врачей.

Голос Москвы. 1911. 15, 22 апреля

22



14 апреля. На Девичьем Поле совершено освящение городского уни
версального детского сада в память О.Н. Кельиной, на котором присут
ствовал губернатор В.Ф. Джунковский. Новое детское учреждение распо
ложено в здании оригинальной архитектуры с обсерваторией.

Голос Москвы. 1911. 15 апреля

Сейсмические приборы Московской обсерватории отметили доволь
но сильное колебание почвы, предположительно — отголоски среднеази
атского землетрясения.

Раннее утро. 1911. 15 апреля

15 апреля. В Москве закрылся двухдневный 1-й съезд представителей 
русских сокольских обществ -  молодежных организаций, проповедующих 
идеи славянского братства, физического, морального и духовного совер
шенствования личности и народа. Доклад о сущности и задачах соколь- 
ства сделал начальник первого русского гимнастического общества «Со
кол» в Москве Ф.Ф. Шнепп.

Общество русских врачей торжественно отпраздновало свой полуве
ковой юбилей. В помещении Общества на Арбате было отслужено мо
лебствие, на котором присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, мно
гие профессора университета, главные врачи городских больниц и члены 
Общества во главе с его председателем И.Д. Сарычевым.

Голос Москвы. 1911. 16 апреля

Середина апреля. Охранным отделением полиции пресечена деятель
ность партии «Русских националистов-социалистов-революционеров», 
одним из организаторов которой был слушатель Московского коммерчес
кого института Ф.Ф. Аристов.

Голос Москвы. 1911. 16 апреля

Управа приступила к благоустройству Сокольников. В настоящее 
время замащивается Лучевой просек.

Раннее утро. 1911. 22 апреля

16 апреля. В Литературно-художественном кружке московские лите
раторы чествовали 25-летие литературной деятельности поэта и перевод
чика «Кобзаря» И.А. Белоусова.

Голос Москвы. 1911. 17 апреля

17 апреля. В Кремле на Николаевском дворце была торжественно 
установлена мемориальная мраморная доска в память о рождении здесь 
императора Александра II. На церемонии присутствовали московский гу
бернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов, командую
щий войсками округа П.А. Плеве, городской голова Н.И. Гучков.

На поле Сокольнического клуба спорта состоялся футбольный матч 
между командой берлинской футбольной лиги и сборной командой
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Москвы, состоящей из русских и английских игроков. Матч закончился 
со счетом 4:2 в пользу берлинцев. Он привлек более 5000 болельщиков.

Голос Москвы. 1911. 19 апреля

19 апреля. Московская судебная палата постановила уничтожить 16, 
19 и 20־ю части 12-го (посмертного) издания сочинений Л.Н. Толстого. 
Оно содержит 30 статей, рассказов и писем великого писателя, в которых 
усмотрены признаки богохульства, дерзостное неуважение к особам Цар
ствующего дома.

Голос Москвы. 1911. 20 апреля

20 апреля. В Москве, как и в других городах России, прошел День 
белой ромашки, цветка, символизирующего борьбу с бичом человечества — 
чахоткой. По всему городу продавались натуральные и искусственные 
ромашки в пользу секции по борьбе с туберкулезом. Во многих народных 
аудиториях читались лекции о туберкулезе и борьбе с ним, там же произ
водился сбор средств. Несмотря на новизну этой формы благотворитель
ности, все население отнеслось к ней очень отзывчиво.

Голос Москвы. 1911. 21 апреля

Московские сейсмографы зарегистрировали землетрясение в Моск
ве, пришедшее со стороны Средней Азии. Трижды были отмечены силь
ные толчки, а слабое колебание продолжалось беспрерывно весь день.

Раннее утро. 1911. 21 апреля

22 апреля. В Манеже был устроен вечер цветов, в котором приняли 
участие костюмированные всадники и экипажи, украшенные цветами.

Голос Москвы. 1911. 23 апреля

23 апреля. В день тезоименитства Е. И. В-ва императрицы Алексан
дры Федоровны в Успенском соборе происходило торжественное богослу
жение. Литургию и молебствие совершал митрополит Московский и Ко
ломенский Владимир. При возглашении многолетия была произведена 
салютационная пальба 101 выстрелом из орудий, находящихся на Тай- 
ницкой башне. Вечером на площади против генерал-губернаторского дома, 
на Тверском бульваре и в Александровском саду играли военные оркест
ры. Город был украшен флагами и иллюминирован.

В Купеческом собрании состоялся детский праздник, устроенный 
Л.С. Гороховой в пользу детских колоний.

Голос Москвы. 1911. 24 апреля

25 апреля. В помещении Военно-окружного совета под председатель
ством генерала от инфантерии П.П. Яковлева прошло общее собрание 
«Кружка ревнителей памяти Отечественной войны 1812 г.» Из текущих 
дел особого внимания заслуживает предложение о переименовании шес
тидесяти железнодорожных станций, близ которых происходили наиболее 
крупные события в 1812 г.
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В Сокольниках произошел грандиозный пожар -  сгорела семиэтаж
ная паровая мельница Эрлангера.

Голос Москвы. 1911. 26 апреля

27 апреля. Братолюбивое благотворительное общество отпраздновало 
свой 50-летний юбилей. В храме Спиридоновского убежища была совер
шена литургия, на которой присутствовали почетная председательница 
Общества В.кн. Елизавета Федоровна, московский градоначальник А.А. Ад
рианов, председательница Общества П.А. Уварова. Затем состоялась зак
ладка дома бесплатных квартир, сооружаемого на капитал, пожертвован
ный Е.П. Самарджи.

Голос Москвы. 1911. 27, 28 апреля

Не позднее 29 апреля. При частной мужской гимназии Казачкина орга
низована детская опера.

Голос Москвы. 1911. 30 апреля

30 апреля. 7-й гренадерский Самогитский гр. Тотлебена полк торже
ственно отпраздновал прием старых знамен, полученных им из Петербур
га и принадлежавших в былые времена его батальонам. На Покровском 
плацу состоялись молебствие и парад полка, а затем знамена были отнесе
ны во вновь открывшийся полковой музей, где собраны предметы, отно
сящиеся к истории полка.

Голос Москвы. 1911. 1 мая

За Серпуховской заставой был дан старт автопробегу по маршруту: 
Москва -  Серпухов -  Тула -  Орел, в котором участвовали 20 автомобилей.

Голос Москвы. 1911. 3 мая

1 мая. В саду Земледельческой школы открылась 47-я аукционная 
выставка животноводства, устраиваемая ежегодно комитетом скотовод
ства Московского общества сельского хозяйства.

Голос Москвы. 1911. 4 мая

5 мая. В зимнем театре «Эрмитаж» начались гастроли К. Варламова 
с труппой, набранной антрепренером Кручининым из артистов Петербург
ского Александринского театра, и артистки театра Корша М. Блюменталь- 
Тамариной. Гастроли закончились 9 мая бенефисом К. Варламова.

Голос Москвы. 1911. 5, 10 мая

В Зоологическом саду открылась выставка собак, устроенная Импе
раторским обществом акклиматизации животных и растений. Выставка 
закрылась 9 мая.

Голос Москвы. 1911. 5 мая; Раннее утро. 1911. 10 мая

Начало мая. Командующий войсками Московского округа запретил 
всем офицерам, как временно, так и постоянно находящимся в Москве,
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посещать частные клубы, целый ряд собраний и обществ, увеселительных 
заведений, мелкие синематографы и рестораны 3-го разряда.

Голос Москвы. 1911. 3 мая

На Театральной площади производятся работы по устройству сквера.
Голос Москвы. 1911. 7 мая

6 мая. По случаю дня рождения государя императора во всех храмах 
столицы были совершены богослужения. Особой торжественностью от
личалось богослужение в Успенском соборе. Оно сопровождалось салюта
ционной пальбой из орудий Тайницкой башни.

В Москву из Парижа прибыл знаменитый ученый И.И. Мечников, 
направляющийся в Астраханскую губернию для изучения очагов чумы.

Голос Москвы. 1911. 7 мая

7—20 мая. В Строгановском художественно-промышленном училище 
Управа устроила выставку рисунков учащихся городских начальных училищ.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  12. 1911

8 мая. На Бутырках, на углу Рождественской и Вятской улиц, про
шла торжественная закладка здания, воздвигаемого городом для четырех 
городских училищ ־  двух мужских и двух женских.

Раннее утро. 1911. 10 мая

На Московском аэродроме состоялись полеты двух авиаторов -  Б.С. Мас
ленникова и Б.К. Габер-Влынского. Они привлекли массу публики, среди 
которой находились командующий войсками округа П.А. Плеве и профес
сор Н.Е. Жуковский.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 10 мая

9 мая. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна выехала в Петербург.
Раннее утро. 1911. 11 мая

На Зубовском бульваре, во владении Сокологорской, завещанном 
братству во имя Царицы Небесной, совершена закладка здания приюта.

У памятника доктору Ф.П. Гаазу в Александровской больнице состоя
лось чествование сенатора А.Ф. Кони, биографа Гааза.

Голос Москвы. 1911. 10 мая

10 мая. Дума одобрила проекты и сметы работ по переустройству на 
электрическую тягу сети конно-железных дорог Второго Бельгийского 
общества.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  10. 1911

В память доктора Ф.П. Гааза во дворе Александровской больницы 
был устроен ежегодный детский праздник*, на который съехались воспи-

* Сведения о дне поминовения доктора Ф.П. Гааза далее в тексте не приводятся.
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танники 25 разных приютов. Они возложили к подножию памятника вен
ки из живых цветов, а затем состоялись общее чаепитие и игры на воздухе.

Голос Москвы. 1911. 11 мая

Детолюбивое общество устроило в Москве благотворительную прода
жу ландышей, организованную по примеру Дня белой ромашки, для сбо
ра средств на открытие собственного благотворительного учреждения.

Голос Москвы. 1911. 13 мая

12 мая. В Москве скончался известный русский историк, почетный 
член Московского университета, профессор В.О. Ключевский*.

Голос Москвы. 1911. 13 мая

Не позднее 13 мая. Третьяковская галерея получила от В.кн. Елизаве
ты Федоровны и В. кн. Марии Павловны восемь картин из коллекции В. кн. 
Сергея Александровича, имеющих огромную художественную и матери
альную ценность.

Голос Москвы. 1911. 14, 15 мая

14 мая. В день коронования и. и. в-в во всех храмах Москвы со
вершались молебствия о здравии и долголетии и. и. в-в и всего Авгус
тейшего дома. Главное торжество состоялось в Успенском соборе, где 
присутствовали высокопоставленные должностные лица столицы. Го
род был украшен флагами, а вечером иллюминирован. Во всех театрах 
перед началом спектаклей исполнялся народный гимн, на улицах игра
ли оркестры.

Голос Москвы. 1911. 15 мая

Середина мая. Министр внутренних дел отказал в ходатайстве Думы 
присвоить Б. Царицынской улице наименование Пироговской на том ос
новании, что улица названа в память царицы Евдокии Федоровны.

При Московском обществе воздухоплавания начала действовать шко
ла авиации для подготовки опытных русских пилотов.

Голос Москвы. 1911. 18 мая

23 мая. В Москву прибыл эмир Бухарский. С вокзала эмир отбыл в 
Кремль, где для него были отведены апартаменты.

Раннее утро. 1911. 24 мая

24 мая. Эмир Бухарский был принят В. кн. Елизаветой Федоровной, 
посетил с визитами военного министра и командующего войсками Мос
ковского военного округа, а также совершил поездку по городу.

Голос Москвы. 1911. 25 мая

* Похоронен 15 мая в Донском монастыре. — Раннее утро. 1911. 17 мая.
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25 мая. В день рождения Е. И. В־ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны во всех церквах Москвы были совершены молебствия 
о здравии и долгоденствии и. и. в-в и всего Августейшего дома. Главное 
духовное торжество состоялось в Успенском соборе. С утра город был 
убран флагами, а вечером иллюминирован.

Голос Москвы. 1911. 26 мая

Конец мая. На фабрике Бромлей забастовали около 2000 рабочих, 
предъявивших экономические требования.

Раннее утро. 1911. 26 мая

26 мая. В Казанском соборе состоялось большое церковное торже
ство по случаю 300-летия перенесения из Казани в Москву чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери. Перед литургией в соборе состоялся 
крестный ход на Лобное место.

На торжественной закладке Новоспасского моста присутствовавший 
городской голова Н.И. Гучков положил символический первый камень.

Голос Москвы. 1911. 27 мая

29 мая. На кондитерской фабрике «А. Сиу и К0» был открыт новый 
«бисквитный» корпус. После его освящения гостям было продемонстри
ровано производство бисквитов.

На аэродроме открылась Московская авиационная неделя. В первый 
день состязаний состоялись полеты на продолжительность и высоту. Геро
ем их стал летчик М.Н. Ефимов. А 4 июня были устроены состязания на 
преследование аэростата аэропланами.

Голос Москвы. 1911. 31 мая, 5 июня

30 мая. Произошел большой пожар за Рогожской заставой, по Ста
рообрядческой улице. Сгорели 11 жилых домов и несколько надворных 
хозяйственных строений, пострадали торговые заведения.

Раннее утро. 1911. 31 мая

В Москву прибыла отважная путешественница А.Г. Кудашева, пред
принявшая конное путешествие верхом из Харбина в Петербург.

Раннее утро. 1911. 1 июня

3 июня. Дума постановила: утвердить представленные Управой проек
ты и сметы постройки новых зданий городского арестного дома и присту
пить к их постройке в текущем году; упразднить народное гулянье на Деви
чьем Поле с окончанием летнего увеселительного сезона 1911 г., поручив 
Управе представить доклад об устройстве здесь нового парка.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М  12. 1911

Торжественно был открыт завод искусственных минеральных вод Об
щества пивоторговцев.

Голос Москвы. 1911. 4 июня
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4 июня. На Девичьем Поле, на М. Царицынской улице, был заложен 
новый аудиторный корпус Московских высших женских курсов, строя
щийся по проекту архитектора С.У. Соловьева. На торжестве присутство
вали директор курсов профессор САЧаплыгин, попечитель Московско
го учебного округа А.А. Тихомиров, профессор Н.Е. Жуковский.

Раннее утро. 1911. 5  июня

5 июня. На Тверской площади, против дома генерал-губернатора, 
был торжественно заложен памятник генералу М.Д. Скобелеву. Участвую
щие в церемонии высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский, командующий войсками Московского военного 
округа П.А. Плеве положили первые камни в основание будущего памят
ника. Владыка-митрополит совершил на месте закладки памятника мо
лебствие. Церемония закончилась парадом всех частей войск Московско
го гарнизона, присутствовавших на закладке памятника.

Голос Москвы. 1911. 7 июня

7 июня. Дума постановила: одобрить составленные Управой проект и 
смету на строительство нового каменного Богородского моста через р. Яузу 
и выполнить в полном объеме все работы по его устройству в текущем году.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  13. 1911

В Москву проездом из Петербурга прибыл Хивинский хан со свитой.
На Воронцовом Поле был открыт новый детский сад — первый, со

оруженный специально для ребятишек бедных родителей.
На Зацепе состоялась закладка здания для Коммерческого института, 

строящегося по проекту архитектора С.У. Соловьева.
Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 8 июня

9 июня. Дума постановила ввести программы четырехлетнего курса 
обучения в городских начальных училищах и открыть четвертые классы во 
всех городских начальных училищах с начала 1911/12 учебного года

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  13. 1911

10 июня. Открыто движение по временному деревянному мосту, по
строенному Городской управой через р.Яузу у села Богородского.

Голос Москвы. 1911. 11 июня

12 июня. Стартовал автопробег Москва ־־־ Ярославль, организован
ный Московским автомобильным обществом.

Раннее утро. 1911. 14 июня

15 июня. Близ Донского монастыря прошли испытания особого аппа
рата «Рекорд», предохраняющего резервуары с бензином от взрыва. Опы
ты прошли успешно. Комиссия признала, что аппарат «Рекорд» фирмы 
«Прометей» вполне соответствует своему назначению.

Голос Москвы. 1911. 16 июня

29



Середина июня. У Городской управы возник острый спор с крестья
нами деревни Дубровка из-за межи, разделяющей городские владения и 
владения этих крестьян. Конфликт, грозящий перерасти в многолетний 
судебный процесс, произошел вокруг канавы, которую Управа предпола
гала использовать для отвода стоков с будущей свиной бойни, а крестья
не, настроенные против такого проекта, считают ее пограничной линией 
между своими и городскими владениями.

Голос Москвы. 1911. 16 июня

16 июня. Председательница Археологического общества гр. П.С. Ува
рова прислала на имя городского головы письмо, в котором протестует 
против намерения города устроить тоннель под Красной площадью для 
транспортных нужд (трамвая либо метрополитена), обосновывая свой про
тест возможностью разрушения гидрогеологического режима важнейших 
памятников, расположенных в этом районе.

Голос Москвы. 1911. 17 июня

На фабрике московской металлопромышленности, на Ирининской 
улице, прошла общая забастовка, вызванная обысками рабочих, которы
ми заведует дворник фабрики. На требование рабочих уволить этого двор
ника администрация ответила отказом. В результате все рабочие ушли. 
Теперь фабрика вынуждена набирать новых рабочих.

Голос Москвы. 1911. 18 июня

17 июня. В саду «Эрмитаж» по случаю 17-летия сада и театра было 
устроено грандиозное гулянье с фейерверком. В театре шла оперетта 
«Прекрасная Елена» с участием Вяльцевой, имевшая большой успех.

Голос Москвы. 1911. 18 июня

18 июня. Началось празднование чудотворной Боголюбской ико
ны Божией Матери. К иконе у Варварских ворот потянулись толпы 
паломников.

Голос Москвы. 1911. 19 июня

19 июня. Члены вновь организованного кружка почитателей Н.В. Го
голя собрались у могилы писателя в Даниловом монастыре, где в присут
ствии почти 200 лиц была совершена панихида. Выполняя волю покой
ного писателя, кружок внес капитал в Данилов монастырь для ежедневного 
поминания его имени.

Голос Москвы. 1911. 21 июня

Не позднее 20 июня. Государь император повелел назначить члена Го
сударственного Совета, гофмейстера Высочайшего Двора, сенатора, кн. 
Ширинского-Шихматова председателем Высочайше учрежденной испол
нительной комиссии по ремонту и реставрации Успенского собора.

Голос Москвы. 1911. 21 июня
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В память о страшном урагане, пронесшемся над Москвой и Москов
ской губернией летом 1904 г., из церквей Рогожского кладбища в деревню 
Хохловку был совершен ежегодный крестный ход* старообрядцев.

Раннее утро. 1911. 21 июня

21 июня. Сильный ливень с грозой прошел над Москвой. В резуль
тате стихии оказались затопленными многие низменные части города, в 
частности Арбатская, Лубянская, Трубная, Самотечная, Тишинская, 
Каланчевская площади, а также многие подвалы домов. От ударов мол
нии произошло несколько пожаров.

Голос Москвы. 1911. 22, 23 июня

23 июня. В память 531-й годовщины избавления Москвы от наше
ствия Большой Орды был совершен крестный ход из кремлевских церквей 
и соборов в Сретенский мужской монастырь с преподнесением святой 
чудотворной иконы Владимирской Божией Матери. С крестным ходом 
шествовал высокопреосвященный Владимир.

У храма Христа Спасителя, на месте сооружения памятника импера
тору Александру III, состоялось молебствие по случаю начала работ уста
новки бронзового изваяния памятника. В торжестве принимали участие 
В. кн. Елизавета Федоровна, председатель Комитета по сооружению па
мятника В. кн. Михаил Александрович, высокопреосвященный митропо
лит Московский и Коломенский Владимир, высшие гражданские и воен
ные чины столицы. В заключение торжества принимавшие в нем участие 
части войск Московского гарнизона прошли церемониальным маршем.

Голос Москвы. 1911. 24 июня

24 июня. В Английском клубе состоялось заседание Спортивного и 
Военного комитетов Общества воздухоплавания, посвященное устройству 
соединенных состязаний конницы и аэропланов.

Голос Москвы. 1911. 25 июня

25 июня. На городских бойнях по случаю закладки зданий, предназ
наченных для их расширения, состоялось богослужение.

У Крестовской башни перед закладкой новых трамвайных линий Вто
рого Бельгийского общества было совершено молебствие, на котором 
присутствовали городской голова Н.И. Гучков, градоначальник А.А. Адри
анов, гласные Думы.

Голос Москвы. 1911. 26 июня

26-29 июня. В Москве прошел первый легкоатлетический чемпионат.
Голос Москвы. 1911. 28, 30 июня

* Далее в тексте не упоминается.
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27 июня. Состоялись торги на постройку Бородинского моста. Упра
ва получила предложения от трех крупных заводов, из которых останови
лась на Брянском.

Голос Москвы. 1911. 28 июня

29 июня. На Благуше, за Семеновской заставой, состоялось торже
ственное освящение нового храма во имя Димитрия Солунского, которое 
совершал высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и 
Коломенский.

Раннее утро. 1911. 30 июня

3 июля. В Москву из Петербурга прибыла Е. И. Выс-во В. кн. Мария 
Павловна.

Голос Москвы. 1911. 5 июля

Начало июля. Управа разработала план улучшения освещения мос
ковских улиц, согласно которому по проездам, где проложены газовые 
трубы, существующее керосиновое освещение заменить газовым.

Голос Москвы. 1911. 3  июля

У Рогожской заставы, от остановки трамвая до железнодорожного 
моста, разбит новый бульвар, получивший название «Владимирский».

Раннее утро. 1911. 3 июля

Градоначальник А.А. Адрианов предписал участковым приставам ус
тановить тщательное наблюдение за появлением в Москве китайцев с не- 
визированными документами.

Голос Москвы. 1911. 5  июля

Согласно ходатайству Думы, министр внутренних дел разрешил при
своить Музею наглядных пособий и Центральной библиотеке по народно
му образованию имя К.Т. Солдатенкова, на средства которого возникли 
эти учреждения.

Раннее утро. 1911. 6 июля

Управа выработала проект перепланировки Девичьего Поля для уст
ройства здесь общественного парка и площадки для подвижных игр.

Градоначальник издал два приказа, в которых потребовал от столич
ной полиции усиления надзора в целях пресечения участившихся квартир
ных краж и привлечения к судебной ответственности, согласно Уголов
ному уложению 1903 г., лиц из числа сектантов, публично агитирующих 
православных за переход в иное вероисповедание.

Голос Москвы. 1911. 7 июля

8 июля. По случаю праздника Казанской иконы Божией Матери был 
совершен крестный ход из кремлевских соборов в Казанский собор.

Раннее утро. 1911. 9 июля
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9 июля. В Москву прибыла первая военная автомобильная рота, со
вершившая пробег на грузовых автомобилях по маршруту Петербург -  
Москва. Автоколонну встречал командующий войсками Московского 
военного округа генерал П.А. Плеве.

Голос Москвы. 1911. 10 июля

11 июля. Состоялся перелет Петербург -  Москва. На аэроплане «Бле
рио» первым из его участников прилетел авиатор А.А. Васильев. Авиапере
лет был предпринят с целью испытания русских летчиков и выяснения при
годности отечественных аэропланов различных типов для военных целей. 
Победителя перелета поздравил московский губернатор В.Ф. Джунковский.

Голос Москвы. 1911. 12 июля

15 июля. На аэродроме Московского общества воздухоплавания со
стоялось заседание организационного комитета по присуждению призов 
участникам авиаперелета.

Московское столичное попечительство о народной трезвости празд
новало в Грузинском народном доме свой 10-летний юбилей. Одновре
менно с празднованием юбилея состоялось чествование В.Ф. Джунковско
го, бессменного председателя попечительства.

Голос Москвы. 1911. 16 июля

Середина июля. Управа отвела участок земли по Поперечному проезду 
для постройки туберкулезной больницы им. Четверикова.

Голос Москвы. 1911. 15 июля

Начались работы по перемещению шоссе, идущего от Тверского 
виадука к «Яру».

Голос Москвы. 1911. 17 июля

16 июля. Открылся трехдневный съезд уполномоченных Московского 
союза потребительных обществ.

Раннее утро. 1911. 17 июля

Из Риги в Москву приехал инструктор по устройству мостовых, вы
писанный Городской управой. Вместе с ним приехали 15 мастеров, кото
рые будут мостить гранитными шашками целый ряд улиц.

Голос Москвы. 1911. 17 июля

20 июля. В день св. Пророка Илии из всех кремлевских соборов был 
совершен торжественный крестный ход к храму св. Илии Пророка что на 
Воронцовом Поле. Богослужение совершал высокопреосвященный Вла
димир, митрополит Московский и Коломенский.

Раннее утро. 1911. 21 июля

21 июля. На Рогожском кладбище состоялись похороны извест
ной благотворительницы М.Ф. Морозовой, скончавшейся 18 июля.
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На заупокойной службе, которую совершил старообрядческий архиепис
коп Иоанн, присутствовали московский губернатор В.Ф. Джунковский, 
градоначальник АЛ. Адрианов, городской голова Н.И. Гучков, видные 
предприниматели, депутации от учреждений.

Голос Москвы. 1911. 19, 22 июля

22 июля. В день тезоименитства Е. И. В־ва Марии Федоровны во 
всех храмах столицы были совершены молебствия с провозглашением мно
голетия. Главное духовное торжество состоялось в Успенском соборе в 
присутствии высокопоставленных должностных лиц. Город был украшен 
флагами и иллюминирован. На улицах играли военные оркестры.

На земле Покровской общины сестер милосердия состоялась торже
ственная закладка больницы в память 300-летия царствования Дома Рома
новых, которая будет построена на пожертвования московских монасты
рей. Перед закладкой здания в храме Покровской общины была совершена 
митрополитом Владимиром литургия, на которой присутствовали губер
натор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов, командую
щий войсками округа П.А. Плеве, городской голова Н.И. Гучков.

Министерством внутренних дел был поднят вопрос о передаче храма 
Христа Спасителя в Москве из ведения министерства в ведение Духовного 
ведомства.

Голос Москвы. 1911. 23 июля

23 июля. В Кремле синематографическая фирма Ханжонкова снимала 
историческую картину «Ермак Тимофеевич — покоритель Сибири». Уго
лок Кремля ожил стариной времен Ивана Грозного, чей персонаж, наря
ду с боярами, стрельцами и послами Ермака, участвовал в съемках.

Голос Москвы. 1911. 24 июля

24 июля. На Миусской площади было заложено здание Городского 
народного университета им. А.Л. Шанявского. В церемонии закладки 
университета приняли участие губернатор В.Ф. Джунковский, градоначаль
ник А.ААдрианов, городской голова Н.И. Гучков, попечитель Московс
кого учебного округа АА.Тихомиров, ректор университета Н.В. Давыдов.

Голос Москвы. 1911. 26 июля

27 июля. Большой пожар произошел на фабрике Тиль в Кожевниках, 
где полностью выгорел трехэтажный каменный корпус с машинным, че
сальным и валяльным отделениями.

Голос Москвы. 1911. 28 июля

28 июля. В день празднования Смоленской иконы Богоматери был 
совершен крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь под предво
дительством высокопреосвященного Владимира, митрополита Московс
кого и Коломенского.

Голос Москвы. 1911. 29 июля
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29 июля. Городская управа разрешила, наконец, долго обсуждавшийся 
«электрический вопрос» -  концессия на электрическое освещение предо
ставлена г.Файну, предложившему наиболее выгодные условия.

Голос Москвы. 1911. 30 июля

30 июля. В день рождения Е. И. Выс-ва наследника цесаревича В. кн. 
Алексея Николаевича во всех храмах столицы были совершены торжествен
ные богослужения. На богослужении в Успенском соборе присутствовали 
губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов.

Голос Москвы. 1911. 31 июля

31 июля. Громадный пожар вспыхнул в районе Симоновской слобо
ды на Москве-реке. Горела сама река и берег с находящимися на нем 
постройками, частично пострадал расположенный на берегу завод Вес- 
тингауза. Причиной пожара стал нечаянно слитый с одной из барж в 
реку керосин.

Голос Москвы. 1911. 2 августа

1 августа. По случаю дня Первого Спаса в Успенском соборе была 
совершена торжественная литургия высокопреосвященным Владимиром, 
митрополитом Московским и Коломенским, а затем состоялся крестный 
ход на Москву-реку при огромном стечении молящихся.

Раннее утро. 1911. 2 августа

2 августа. В Москву прибыл В. кн. Константин Константинович.
Голос Москвы. 1911. 3 августа

Начало августа. Градоначальник предписал приставам обязать улич
ных торговцев газетами, ставящих для раскладки их безобразные ящики, 
мешающие проходу публики, уничтожить упомянутые ящики.

Раннее утро. 1911. 3  августа

Не позднее 3 августа. На собрании Московского бегового обще
ства принято важное и прогрессивное решение -  производить момен
тальное фотографирование финишей лошадей. Нововведение будет слу
жить руководством для решения судей во всех спорных и сомнительных 
случаях.

Голос Москвы. 1911. 4 августа

5 -9  августа. В Политехническом музее состоялся 1-й всероссийс
кий съезд деятелей синематографа. В повестке дня помимо экономичес
ких вопросов, касающихся производства и проката картин, были постав
лены задачи поднятия культурного значения синематографа. На первом 
заседании съезда выступили с докладами его председатель С.В. Лурье и 
И.Н. Худяков.

Голос Москвы. 1911. 6, 10 августа
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На свободном участке при Бутырской пересыльной тюрьме присту
пили к постройке трех новых корпусов для мастерских, электростанции, 
женского отделения и конторы тюремной больницы.

Раннее утро. 1911. 9 августа

6 августа. На Сокольничьем кругу прошел бенефис дирижера об
щедоступных городских симфонических концертов К.С. Сараджева. 
В программу концерта вошли произведения Чайковского, Мусоргско
го, Вагнера.

Голос Москвы. 1911. 6 августа; Раннее утро. 1911. 9 августа

На 2-й Мещанской улице была совершена закладка нового здания 
приюта для слепых детей, сооружаемого Московским обществом призре
ния, воспитания и обучения слепых.

Голос Москвы. 1911. 9 августа

7 августа. Вдень 100-летнего юбилея лейб-гвардии Московского полка 
городской голова поздравил полк от имени Московского городского уп
равления, вручив икону-складень и братину.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  14. 1911

8 августа. Несколькими членами Крестьянской партии была открыта 
на Маросейке чайная-клуб под названием «Крестьянский отдых». В день 
открытия состоялось молебствие, а затем чаепитие и беседа на религиоз
ные и общественные темы.

Раннее утро. 1911. 10 августа

9 августа. На кладбище Новодевичьего монастыря был похоронен 
скончавшийся 5 августа управляющий Московским архивом Министер
ства юстиции, профессор Московского университета, археолог, передав
ший Историческому музею богатую коллекцию, Д.Я. Самоквасов.

Вступил в исполнение своих обязанностей новоназначенный дирек
тор Лазаревского института восточных языков, профессор Московского 
университета П.В. Гидулянов.

В Управу поступила курьезная претензия от некоего обывателя, ко
торый, проходя по Тверскому бульвару, разорвал о загородку свои брю
ки. Считая, что город обязан охранять обывателей от подобных «сюрпри
зов», он потребовал за разорванные брюки 25 руб.

Голос Москвы. 1911. 10 августа

11 августа. Управа заслушала доклад об улучшении городского осве
щения, подразумевая резко сократить освещение улиц керосиновыми лам
пами и значительно увеличить газовое и электрическое освещение.

Голос Москвы. 1911. 12 августа

В Константиновском межевом институте по следственному делу о 
тайном изготовлении фальшивых почтовых марок был произведен обыск.
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При обыске были обнаружены как сами фальшивые марки, так и приспо
собления для их производства.

Голос Москвы. 1911. 14 августа

12 августа. Совершено освящение богадельни им. С.А. и А.П. Тара
совых, на пожертвования которых возникло это учреждение, построен
ное городским управлением на Шаболовке. На торжестве присутствовал 
городской голова Н.И. Гучков.

Голос Москвы. 1911. 13 августа

Состоялась закладка нового хирургического корпуса при Яузской го
родской больнице на средства, пожертвованные А.Б. Неокладновым.

Голос Москвы. 1911. 12, 13 августа

13 августа. В Зоологическом саду открылась выставка Общества лю
бителей аквариума и комнатных растений. Для выставки специально было 
построено несколько павильонов, среди которых выделялась оранжерея 
для тропических водяных растений. Выставка закрылась 11 сентября.

Голос Москвы. 1911. 14 августа, 13 сентября

14 августа. Совершено освящение нового трехэтажного роскошного 
помещения магазина Жирардовских мануфактур на Кузнецком мосту, в 
Пассаже Солодовникова.

Голос Москвы. 1911. 18 августа

В Успенском соборе во время вечерни владыкой митрополитом Вла
димиром было совершено возложение митры на вновь назначенного про
топресвитера собора о. Н.А. Любимова.

Голос Москвы. 1911. 17 августа

15 августа. На Сокольничьем кругу по случаю закрытия концертного 
сезона был устроен бенефис оркестра.

Голос Москвы. 1911. 17 августа

Середина августа. Известный клоун В.Л. Дуров обратился в Управу с 
просьбой сдать ему в Екатерининском парке участок земли, на котором 
он намерен устроить зоологический музей с демонстрацией опытов с дрес
сированными животными*.

Раннее утро. 1911. 17 августа

16 августа. Совершено освящение только что выстроенного в Гаври- 
ковом переулке собственного здания Московской хлебной биржи.

Раннее утро. 1911. 17, 18 августа

* Имеется в виду «Уголок Дурова».
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17 августа. Произошел пожар на обойной фабрике Лебедевой, за 
Серпуховской заставой. Все строения сгорели дотла, погибло много то
вара.

Голос Москвы. 1911. 18 августа

18 августа. В театре и в иллюминированном саду «Эрмитаж» был 
устроен бенефис директора Я.В. Щукина. В театре с цыганскими роман
сами выступила А.Д. Вяльцева, имевшая шумный успех.

Раннее утро. 1911. 19 августа

19 августа. Из кремлевского Благовещенского собора в Донской мо
настырь был совершен торжественный крестный ход с особо чтимой ико
ной Донской Божией Матери.

Раннее утро. 1911. 20 августа

20 августа. В Кузнецком переулке торжественно открыт новый му
зыкальный магазин А. Дидерихса. Среди присутствовавших находился 
композитор А.Н. Скрябин.

Голос Москвы. 1911. 21 августа

21 августа. Из храмов Рогожского кладбища крестьянами-старооб- 
рядцами был совершен крестный ход в деревню Новую Андроновку в па
мять избавления ее от урагана 1904 г.

В Историческом музее были возобновлены чтения для рабочих.
Голос Москвы. 1911. 23 августа

22 августа. Городской голова получил письмо от гр. С.А. Толстой с 
сообщением условий, на которых она согласна продать городу дом 
Л.Н. Толстого в Хамовниках для учреждения в нем музея и библиотеки.

Голос Москвы. 1911. 23 августа

23 августа. В Сокольниках, на Стромынке, на вновь отведенном 
участке городской земли рядом с владением Бахрушинской больницы, 
прошла закладка новой амбулатории им. В.Ф. Бахрушиной, которая будет 
сооружена на завещанный ею капитал.

По инициативе старшего тюремного инспектора при пересыльной 
и губернской тюрьмах открыты торговые лавки для арестантов, в кото
рых заключенным предоставлена возможность покупать на собственные 
или заработанные в тюрьме деньги доброкачественные и дешевые про
дукты.

Раннее утро. 1911. 24 августа

24 августа. Состоялось экстренное заседание Комиссии по увекове
чению памяти Л.Н. Толстого, которая высказалась за покупку дома Л. Тол
стого в Хамовниках.

Голос Москвы. 1911. 25 августа
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25—31 августа. В Рождественском храме Рогожского кладбища со
брался собор старообрядческих епископов.

Голос Москвы. 1911. 26 августа, 1 сентября

Не позднее 25 августа. Продолжились работы по разборке старого 
Бородинского моста. Ввиду желания Управы продать этот мост было ре
шено аккуратно разделить его по отдельным пролетам на три части. Сде
лать это удалось при помощи нового метода -  разрезания металла силь
ным пламенем горящего ацетилена.

Голос Москвы. 1911. 26 августа

27 августа. На городских бойнях после молебствия состоялась зак
ладка новых свиных боен и холодильника к ним.

Раннее утро. 1911. 28 августа

28 августа. На Б. Дмитровке, в доме кн. Ливен, открылась выставка 
французских карикатуристов.

Раннее утро. 1911. 30 августа

Не позднее 29 августа. В Москве произведен арест ряда лиц Россий
ской социал-демократической рабочей партии, в том числе ее видного 
члена А.И. Рыкова.

Голос Москвы. 1911. 30 августа

31 августа. Городской голова отправил в Петербург, согласно поста
новлению Думы, новое ходатайство о закрытии тотализатора. В нем вы
ражается уверенность, что правительство может найти иные источники 
для удовлетворения государственных нужд.

Голос Москвы. 1911. 1 сентября

1 сентября. В память избавления от холеры после молебствия из цер
кви Троицы что на Листах был совершен крестный ход вокруг прихода.

Голос Москвы. 1911. 2  сентября

2 сентября. Городской голова Н.И. Гучков возвратился в Москву с 
киевских торжеств по случаю открытия памятника Александру II.

Москва взволнована ошеломляющим известием о покушении на жизнь 
Председателя Совета Министров П.А. Столыпина, совершенном в городс
ком театре Киева 1 сентября на парадном спектакле, приуроченном к 
торжествам по случаю открытия памятника Александру II. В церкви ге
нерал-губернаторского дома состоялось молебствие о ниспослании выздо
ровления П.А. Столыпину. От имени всех гражданских правительственных 
учреждений Москвы П.А. Столыпину отправлена телеграмма с выражени
ем возмущения по поводу злодейского покушения и пожеланием выздо
ровления.

Голос Москвы. 1911. 3  сентября
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4 сентября. В Зоологическом саду Общество любителей аквариума в 
память 300-летия привоза золотой рыбки из Китая в Европу устроило дет
ский праздник «Золотой рыбки».

Раннее утро. 1911. 6 сентября

В театре «Эрмитаж» начались гастроли Передвижного театра из Пе
тербурга.

Раннее утро. 1911. 4 сентября

В Политехническом музее открылся первый съезд Союза русских пси
хиатров и невропатологов, созванный в память о С.С.Корсакове. После 
вступительной речи профессора В.П.Сербского заседания съезда были 
приостановлены.

Раннее утро. 1911. 6 сентября

Начало сентября. В Москве организуется акционерное общество с 
капиталом в 2 000 000 руб. для постройки Дворца спорта, который должен 
включать в себя искусственный ледяной каток, гимнастические залы, 
физиотерапевтические лечебницы и Цандеровский институт.

Раннее утро. 1911. 1 сентября

6 сентября. После сообщения о том, что 5 сентября в Киеве скончал
ся от полученных ран при покушении на него Председатель Совета Мини
стров П.А. Столыпин, Дума прервала заседание.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М  15. 1911

Во многих московских церквях и учреждениях состоялись панихиды 
по скончавшемуся накануне Председателю Совета Министров П.А. Столы
пину. Официальная панихида состоялась в храме Христа Спасителя. На 
ней присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Ад
рианов, городской голова Н.И. Гучков и другие официальные лица.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 7 сентября

После перерыва возобновились заседания съезда психиатров и невро
патологов. Съезд закрылся 11 сентября.

Раннее утро. 1911. 7 сентября; Голос Москвы. 1911. 13 сентября

7 сентября. Во многих учреждениях и заведениях Москвы, в том чис
ле в Благородном собрании, в Купеческой, Ремесленной и Мещанской 
управах, в Казенной палате и Окружном суде, были совершены панихи
ды по покойному Председателю Совета Министров П.А.Столыпину.

Голос Москвы. 1911. 8 сентября

8 сентября. В Москву прибыли на автомобилях около 60 участников 
автопробега Петербург -  Севастополь, организованного Императорским 
Российским автомобильным обществом с целью испытаний машин раз-
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ных марок. Автомобили проследовали по Тверской, Никольской, Мяс
ницкой, Басманной, Немецкой и Вознесенской улицам в манеж Алексе- 
евского военного училища. Вечером в ресторане «Яр» в честь участников 
пробега был устроен банкет. 9 сентября участники автопробега Петербург -  
Севастополь выехали из Москвы.

Голос Москвы. 1911. 7, 10 сентября

9 сентября. В день похорон в Киеве Председателя Совета Министров 
П.А. Столыпина, в которых участвовали городской голова Н.И. Гучков и 
губернатор В.Ф. Джунковский, в Москве в Чудовом монастыре состоялись 
заупокойные богослужения.

Голос Москвы. 1911. 10 сентября

10 сентября. В Серпуховской части совершена закладка нового зда
ния городского арестного дома.

Раннее утро. 1911. И  сентября

11 сентября. Открылась вторая авиационная неделя, устраиваемая 
Обществом воздухоплавания. Гвоздем программы стали фигурные поле
ты авиаторов. В больнице Иверской общины Красного Креста, на 
Б. Полянке, был освящен хирургический корпус. На торжестве присут
ствовали В. кн. Елизавета Федоровна и губернатор В.Ф. Джунковский.

Голос Москвы. 1911. 13 сентября

В Манеже Императорское Российское общество любителей садовод
ства открыло всероссийскую выставку садоводства, плодоводства, ого
родничества и виноделия, приуроченную к его 75-летию. Выставка зак
рылась 26 сентября.

Голос Москвы. 1911. 13, 27  сентября

14 сентября. Открыто движение городского электрического трам
вая по переустроенной линии конно-железных дорог на 1-й Мещанс
кой улице.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. Ия 17. 1911

В Зоологическом саду отделение орнитологии Русского общества 
акклиматизации животных и растений открыло IV выставку русского пти
цеводства, на которой экспонировались русские, иностранные породы 
домашней птицы, а также певчие и декоративные птицы.

Голос Москвы. 1911. 14 сентября

В Б. Казенном переулке состоялась закладка собственного здания Ели
заветинской женской гимназии и Дома воспитания сирот Общества по
ощрения трудолюбия.

Голос Москвы. 1911. 16 сентября
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Не позднее 15 сентября. Градоначальник предписал полиции принять 
решительные меры против бродячих музыкантов и артистов.

Раннее утро. 1911. 16 сентября

15 сентября. В Дорогомилове, на 2־й Бородинской улице, в доме 
Кочнева, после торжественного освящения был открыт приют Общества 
духовных певцов в память В.С. Орлова.

Голос Москвы. 1911. 16 сентября

16 сентября. Начаты работы по перестройке на электрическую тягу 
конной линии от Серпуховских ворот до Краснохолмского моста.

Закончены работы по прокладке трамвайной линии от Сухаревской 
площади до Смоленского рынка.

Раннее утро. 1911. 17 сентября

Не позднее 17сентября. Бывшие воспитанники Арнольдо-Третьяковс- 
кого приюта для глухонемых образовали первую артель для принятия зака
зов на дамское платье и белье.

Голос Москвы. 1911. 18 сентября

18 сентября. В Петербург выехала прибывшая в Москву 15 сентября 
королева эллинов Ольга Константиновна. На станции высокую гостью 
провожали Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна, московский губерна
тор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов.

Раннее утро. 1911. 18 сентября; Голос Москвы. 1911. 20 сентября

19 сентября. Под председательством кн. Ширинского-Шихматова 
состоялось заседание исполнительной комиссии по реставрации и ремон
ту Успенского собора. Комиссии было доложено об интересных наход
ках, полученных в результате нивелирования Соборной площади, в част
ности о древних плитах, застилавших площадь, и древней каменной 
лестнице, ведущей к дверям собора.

Статистическое отделение Городской управы выпустило «Атлас горо
да Москвы». Он снабжен 36 картами и пояснительным текстом.

Раннее утро. 1911. 20 сентября

20сентября. Дума приняла большинством голосов предложение группы 
гласных об ассигновании 10000 руб. на сооружение памятников П.А. Сто
лыпину в Киеве и Петербурге.

Скончался один из крупнейших меценатов и благотворителей, пред
ставитель известной купеческой фамилии Н.С. Перлов* . Ему принадле
жала фешенебельная прежде дачная местность Перловка.

На выставке садоводства в Манеже был устроен праздник хризантем. 
Среди публики разыгрывались призы за лучший костюм и за красоту.

* Похоронен 23 сентября в Алексеевском монастыре. -  Голос Москвы. 1911. 
24 сентября.

42



В Благородном собрании состоялся концерт «Бетховенского цикла» 
(все симфонии Бетховена) — идея, задуманная и воплощенная г.Кнусе- 
вицким, дирижером первого постоянного симфонического оркестра.

Голос Москвы. 1911. 21 сентября

Дума постановила принять в ведение города устроенную акционер
ным обществом «Сименс и Гальске» электрическую пожарную сигнализа
цию Городской пожарной части.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  16. 1911

Не позднее 21 сентября. В Мариинском благотворительном приюте 
был освящен новый дом бесплатных квартир им. Е.Ф. Ивановской.

Раннее утро. 1911. 22 сентября

22 сентября. В Зоологическом саду открылась первая самостоятель
ная выставка кролиководства.

Голос Москвы. 1911. 23 сентября

23 сентября. Художественный театр открыл сезон премьерой пьесы 
«Живой труп» Л.Н. Толстого.

Голос Москвы. 1911. 23 сентября

25—27 сентября. В аудитории Политехнического музея прошел созы
ваемый впервые всероссийский съезд баптистов.

Голос Москвы. 1911. 25, 27  сентября

27 сентября. В нескольких электротеатрах Москвы началась демонст
рация кинематографической версии пьесы «Живой труп» Л.Н. Толстого. 
Однако техническое и художественное исполнение картины вызывает 
нарекания со стороны администрации синематографов.

Комиссия городского врачебного совета разработала вопрос об орга
низации фактического надзора за пищевыми продуктами, так как их фаль
сификация приняла угрожающие размеры.

Голос Москвы. 1911. 28 сентября

28 сентября. При Ольгинском детском приюте, в Преображенском, 
был торжественно освящен вновь сооруженный храм в честь св. Алексия, 
митрополита Московского. Храм великолепно отделан внутри, особенно 
иконостас, сделанный под слоновую кость с золотом.

Голос Москвы. 1911. 2  октября 
В театре «Аквариум» открылся «скэтинг-палас» (трек для катания на 

роликах).
Раннее утро. 1911. 29 сентября

29 сентября. В Литературно-художественном кружке академик 
Д.Н. Овсянико-Куликовский прочитал в пользу Общества деятелей
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печатного дела лекцию на тему «Достоевский и интеллигенция», имев
шую огромный успех у многочисленной публики.

Голос Москвы. 1911. 30 сентября

30 сентября. В Литературно-художественном кружке состоялось тор
жественное заседание, посвященное памяти В.О.Ключевского.

Голос Москвы. 1911. 1 октября

1 октября. В день Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Мос
ковский и Коломенский Владимир совершил торжественное богослуже
ние в Покровском монастыре. Из Кремля состоялся крестный ход в По
кровский собор (храм Василия Блаженного).

В Епархиальном доме по случаю дня Покрова Пресвятой Богороди
цы, отмечаемого и как монархический праздник, прошло собрание мо
нархистов.

В Б. Головином переулке Общество борьбы с детской смертностью 
открыло бесплатную консультацию по уходу за детьми грудного возраста.

Школа Московского общества торговлеведения была открыта в быв
шем помещении Хлебной биржи.

В Марфо-Мариинской обители сооружен новый корпус для сестер 
милосердия, построенный на средства М.Ф. Морозовой и И.А. Колесникова.

Голос Москвы. 1911. 2  октября

Открылось новое, великолепно оборудованное здание цирка Ники
тиных, построенное на Садовой, рядом с садом «Аквариум», исключи
тельно из железа и бетона.

При закладке зданий мастерских и новой тюремной больницы при 
Бутырской пересыльной тюрьме присутствовали губернатор В.Ф. Джунков
ский, градоначальник А.А. Адрианов.

Раннее утро. 1911. 2  октября; Голос Москвы. 1911. 4 октября

2 октября. Торжественно открыта замоскворецкая амбулатория для 
алкоголиков Московского общества трезвости.

Раннее утро. 1911. 4 октября

Не позднее 3 октября. Московская лига равноправия женщин возоб
новила свою деятельность в новом помещении на углу Мерзляковского и 
Хлебного переулков.

Распоряжением градоначальника общине баптистов запрещены мо
литвенные собрания как вносящие смуту и возбуждение в религиозное 
самосознание масс.

Голос Москвы. 1911. 4 октября

4 октября. В Литературно-художественном кружке открылись гаст
роли кружка любителей «Дома интермедий» под руководством В.Э. Мейер
хольда.

Голос Москвы. 1911. 5 октября
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С торжественным крестным ходом из Чудова монастыря в Успенский 
собор была перенесена икона св. Алексия.

Раннее утро. 1911. 5 октября

5 октября. По случаю дня тезоименитства Е. И. Выс-ва наследника 
цесаревича и В.кн. Алексея Николаевича владыка митрополит Владимир 
совершил в Успенском соборе торжественное богослужение. Там же со
стоялось торжество по поводу дня памяти московских святителей Чудо
творцев Петра, Ионы, Филиппа и Алексея.

В день тезоименитства наследника цесаревича и В.кн. Алексея Ни
колаевича московская полиция праздновала свой ежегодный праздник. 
Торжество началось в Манеже с молебствия, после чего состоялся па
рад пешей и конной полиции в присутствии градоначальника А.А. Ад
рианова.

Голос Москвы. 1911. 6 октября

6 октября. Управа предприняла меры по урегулированию «развалов» 
на московских рынках: был намечен план торговли на Смоленском рынке.

Раннее утро. 1911. 7 октября

Не позднее 7 октября. По распоряжению Министерства путей сооб
щения, управлением Московско-Курской ж. д. начаты работы по соору
жению тоннеля под Курским вокзалом, который свяжет 3, 2 и 1-ю плат
формы, здание вокзала и площадь перед ним. Тоннель значительно 
облегчит проход пассажиров к поездам.

Голос Москвы. 1911. 7 октября

8 октября. В Политехническом музее прошло заседание Музыкаль
но-этнографической комиссии при Обществе любителей естествознания, 
антропологии и этнографии по случаю 10-летия существования.

В Донском монастыре состоялись похороны убитого в Новочеркас
ске собственным родственником В.Г. Кристи члена Государственного Со
вета, бывшего московского губернатора кн. П.Н. Трубецкого. На похоро
нах, как и накануне, при встрече тела покойного, присутствовали 
многочисленные представители дворянства, общественных организаций, 
городской администрации, торгово-промышленного мира, члены Госу
дарственного Совета, Государственной Думы.

В Политехническом музее доктор Блюменталь прочитал в пользу 
Российского фармацевтического общества лекцию на тему «Государство и 
народное здравие».

В Петровском парке был открыт новый зимний ресторан И.А. Скал- 
кина, построенный в стиле «модерн»,

В сквере на Театральной площади убраны в связи с наступлением 
холодов цветы и тропические растения и вместо них посажены небольшие 
елки.

Голос Москвы. 1911. 9 октября
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9 октября. Вокруг Кремля был совершен ежегодный крестный ход в 
память освобождения Москвы от нашествия неприятеля в 1812 г., возглав
ляемый высокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским 
и Коломенским.

Голос Москвы. 1911. 11 октября

10 октября. Новые линии трамвая были открыты в Замоскворечье, в 
частности трамвай доведен до Даниловского фабричного района.

В галерее К.Лемерсье открылась выставка офортов и гравюр.
Раннее утро. 1911. 11 октября

11 октября. В Историческом музее состоялось открытие большой 
толстовской выставки, на которой были представлены многочисленные 
реликвии, имеющие отношение к писателю. С речью на открытии высту
пил председатель комитета выставки М.А.Стахович. Выставка закрылась 
6 декабря.

Голос Москвы. 1911. 12—18 октября, 7 декабря

13 октября. В Зоологическом саду наблюдается необычайный на
плыв публики, причиной чему стал удав, который недавно проломал клетку 
и проглотил крокодила длиной около метра. В последние дни сбор Зо
осада в десятки раз превысил обыкновенный.

Голос Москвы. 1911. 8, 13 октября

14 октября. По случаю 50-летия со дня кончины Т.Г. Шевченко ук
раинская труппа Д.А. Гайдамаки поставила в театре «Эрмитаж» спектакль, 
посвященный его памяти.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 13, 15 октября

К сороковому дню кончины П.А. Столыпина было приурочено ос
вящение траурных досок с именами высших и низших должностных 
лиц, погибших от рук убийц в пределах Московской губернии с 1905 г., 
и помещение этих досок на стенах храма при доме губернатора. Там 
же, в домовом храме, было совершено заупокойное богослужение по 
усопшему.

Голос Москвы. 1911. 15 октября

Окружной суд, рассматривавший дело об уничтожении книги Л.Н. Тол
стого «Соединение и перевод четырех Евангелий», постановил книгу не 
уничтожать.

Голос Москвы. 1911. 14, 15 октября

15 октября. В доме Креймана, в Пименовском переулке, соверше
но освящение нового помещения Общества взаимопомощи оркестровых 
музыкантов, пригодного для проведения концертов и репетиций.

Раннее утро. 1911. 16 октября
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16 октября. Состоялось особое заседание Центрального комитета 
«Союза 17 октября» под председательством А.И. Гучкова, на котором он 
выступил с докладом о переживаемом политическом моменте. На другом 
заседании того же комитета Н.В. Степановым был сделан доклад о необхо
димости реформы нашего календаря.

Голос Москвы. 1911. 21 октября

Совершено освящение собственного здания Московской хлебной 
биржи в присутствии московского губернатора В.Ф. Джунковского, градо
начальника А.А. Адрианова, городского головы Н.И. Гучкова.

Раннее утро. 1911. 18 октября

17 октября. В Успенском соборе была совершена божественная ли
тургия в память спасения царской семьи от угрожавшей опасности при кру
шении царского поезда 17 октября 1888 г. На молебствии присутствовали 
московский губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов.

Раннее утро. 1911. 18 октября

Не позднее 20 октября. В картинной галерее И. Дациаро на Кузнец
ком мосту открылась выставка-продажа картин и этюдов работы И.И. Ле
витана.

Голос Москвы. 1911. 19 октября

Комиссия по изучению старой Москвы при Московском археологи
ческом обществе приступила к изданию постоянного печатного органа 
под названием «Старая Москва».

Раннее утро. 1911. 20 октября

20 октября. В модной мастерской Н.П. Ламановой известный париж
ский портной, «законодатель мод» г.Поль Пуарэ прочел для приглашен
ных и представителей прессы лекцию о современной моде с демонстраци
ей моделей.

Голос Москвы. 1911. 21 октября

21 октября. По случаю празднования дня восшествия на престол госу
даря императора Николая Александровича в Успенском соборе митрополи
том Владимиром было совершено молебствие с коленопреклонением и воз
глашением многолетия государю императору, во время которого со стороны 
Тайницкой башни был произведен салют 101 выстрелом. Город был укра
шен флагами и иллюминирован, в театрах исполнялся народный гимн.

Раннее утро. 1911. 22 октября

22 октября. В день празднования иконы Казанской Божией Матери 
из Кремля в Казанский собор был совершен большой крестный ход. 
В соборе литургию и молебствие служил Владимир, митрополит Москов
ский и Коломенский.
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В Университете состоялось торжественное заседание Общества лю
бителей российской словесности по случаю 100-летия со дня его осно
вания. С речью о деятельности Общества выступили его председатель 
А.Е. Грузинский и представители многочисленных депутаций. На ве
черней программе юбилейного заседания были прочитаны отрывки из 
произведений Пушкина, Гоголя, Бунина, Горького.

Голос Москвы. 1911. 23 октября

23 октября. Закончился двухдневный съезд представителей обществ 
борьбы с туберкулезом, который был посвящен устройству всероссийс
кого туберкулезного дня.

Раннее утро. 1911. 23, 25 октября

24 октября. В Москве открылось новое высшее учебное заведение -  
Педагогический институт, основанный П.Г. Шелапутиным, с целью под
готовки к преподавательской деятельности лиц с высшим образованием.

Голос Москвы. 1911. 25 октября

25 октября. Дума постановила принять в ведение городского обще
ственного управления богадельню им. К.Т. Солдатенкова и считать Кось- 
му Васильевича Солдатенкова ее пожизненным попечителем.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  19. 1911

В Петровско-Разумовском была торжественно открыта студенческая 
столовая, организованная студентами Сельскохозяйственного института.

Голос Москвы. 1911. 26 октября

27 октября. Городской голова Н.И. Гучков обратился в Управу с важ
ным заявлением, касающимся присоединения пригородов к Москве. 
В нем он изложил подробную программу необходимого обследования при
городов, материалы которого должны послужить основой для ходатайства 
Думы о присоединении пригородов к городу.

Состоялось заседание комитета Общества пособия нуждающимся сту
дентам. Как выяснилось, число желающих получать пособия и бесплат
ные обеды с каждым днем возрастает, а удовлетворять их нет никакой 
возможности, так как пожертвований поступает очень мало.

Гр. С.А. Толстая пожертвовала московскому отделу Общества толстов
ского музея несколько вещей, которыми пользовался Л.Н. Толстой, и 
предметы обстановки из кабинета хамовнического дома.

В помещении градоначальства на заседании, посвященном надзору 
за проституцией, основное внимание было сосредоточено на изучении 
подобного опыта в Париже, Берлине и Вене.

Голос Москвы. 1911. 28 октября

Не позднее 28 октября. Председатель Московской губернской земс
кой управы заявил, что считает присоединение пригородов к Москве не
целесообразным. Он мотивировал это тем, что у Городской управы забо-
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ты об их благоустройстве всегда будут стоять на заднем плане, и в качестве 
альтернативы присоединению предложил (по примеру Лондона) создать 
для пригородов самостоятельные местные самоуправления, каждое из 
которых заботилось бы о благоустройстве своего района.

Голос Москвы. 1911. 29 октября

29 октября. В доме г-жи С.М. Абель было устроено чествование фран
цузского художника Матисса, находящегося в Москве.

В здании Почтамта поставлен автомат для продажи открытых писем. 
Возобновил работу стоявший закрытым много лет Семеновский ста

лелитейный завод.
Раннее утро. 1911. 30 октября

30 октября. В Благородном собрании с огромным успехом прошел 
благотворительный концерт Л.В. Собинова в пользу Общества вспомоще
ствования нуждающимся студентам Московского университета.

Голос Москвы. 1911. 1 ноября

31 октября — 4 ноября. Состоялся съезд духовенства Московской епархии.
Голос Москвы. 1911. 1, 5 ноября

Не позднее 1 ноября. Закончено строительство здания Психологичес
кого института им. Л.Г. Щукиной при Московском университете, воз
двигнутое на средства, пожертвованные С.И. Щукиным.

Голос Москвы. 1911. 3 ноября; Раннее утро. 1911. 1 ноября

1 ноября. Дума постановила приобрести владение Мухина на Елоховс
кой улице для устройства просветительных учреждений им. А.С. Пушкина.

Ночью на Хитровом рынке произведена грандиозная облава. Задер
жано много беглых и скрывавшихся от полиции воров.

Голос Москвы. 1911. 2  ноября

В городское управление перешло все имущество и инвентарь, при
надлежавшие Второму Бельгийскому обществу конно-железных дорог. 
Управа приняла на городскую службу бывших его служащих.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М  20; 22. 1911

3 ноября. В Литературно-художественном кружке под председатель
ством В.Я. Брюсова прошло собрание членов кружка свободной эстетики.

Голос Москвы. 1911. 4 ноября

4 ноября. В Обществе преподавателей графических искусств про
шло заседание, посвященное М.В. Ломоносову как художнику искусст
ва мозаики.

Голос Москвы. 1911. 5  ноября
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5 ноября. В Синодальном училище состоялся торжественный юби
лейный акт по случаю исполнившегося 25-летия его существования.

Московское автомобильное общество чествовало обедом в ресторане 
«Эрмитаж» участников автопробега Петербург -  Москва -  Севастополь. 
На обеде присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник 
А.А. Адрианов, командующий войсками округа П.А. Плеве.

Голос Москвы. 1911. 6 ноября

6 ноября. В Обществе народных университетов прошло торжествен
ное публичное заседание, посвященное памяти М.В.Ломоносова.

Раннее утро. 1911. 8 ноября

В Благородном собрании был устроен традиционный концерт-бал 
учащихся Императорского Коммерческого института в пользу недостаточ
ных студентов. В концертном отделении выступил литератор А.Аверчен- 
ко со своими рассказами.

Голос Москвы. 1911. 8 ноября

7 ноября. В Политехническом музее состоялось публичное заседание 
Ломоносовского общества. Ораторы говорили о М.В. Ломоносове, как об 
отце русской науки и русской лирики, как о первом физике-химике.

В день годовщины смерти Л.Н. Толстого в Большом зале Консервато
рии был устроен литературно-музыкальный вечер.

На заседании Толстовской комиссии Библиографического общества 
профессором И.М. Громогласовым был сделан доклад на тему «Религиоз
ная философия Л.Н. Толстого».

Голос Москвы. 1911. 8  ноября

На М. Донской улице совершено освящение общежития для бывших 
учениц Арнольдо-Третьяковского училища, организовавшихся в трудо
вую артель глухонемых белошвеек и портних.

Раннее утро. 1911. 8 ноября

8 ноября. Москва торжественно отпраздновала 200-летний юбилей со 
дня рождения М.В. Ломоносова. Сначала в университетской церкви было 
отслужено заупокойное богослужение, на котором присутствовали губер
натор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов, городской голова 
Н.И. Гучков, ректор Университета, профессора, студенты. Затем были воз
ложены венки к памятнику М.В. Ломоносову в сквере перед новым зданием 
Университета. От г. Москвы к подножию памятника возложил венок город
ской голова в присутствии гласных, попечителей и попечительниц город
ских училищ. Наиболее торжественно был отмечен знаменательный юбилей 
в Заиконоспасском духовном училище, где учился М.В. Ломоносов.

Голос Москвы. 1911. 9 ноября; Известия Московской городской думы.
Офиц.-справ. отд. Лрил. №  20. 1911
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В театре «Эрмитаж» впервые после долгого перерыва выступила гор
дость малороссийской сцены -  М.К. Заньковецкая. Она была встрече
на громом аплодисментов и букетами цветов. 11 ноября бенефисом 
М.К. Заньковецкой завершились ее гастроли в Москве.

Голос Москвы. 1911. 9, 12 ноября

9 ноября. В Большом театре в бенефис хора заново поставлена опера 
Римского-Корсакова «Снегурочка».

Голос Москвы. 1911. 9 ноября

Городской голова Н.И. Гучков выехал в Париж с ответным визитом к 
председателю Совета Парижского муниципалитета.

На заседании московского отдела Императорского Русского военно
исторического общества среди прочих был поставлен вопрос о необходи
мости сооружения памятника А.В.Суворову в Москве.

Голос Москвы. 1911. 10 ноября

10 ноября. Состоялось открытие нового театра-варьете «Альказар».
В Большом зале Консерватории прошел вечер памяти Л.Н. Толстого, 

устроенный московским отделением Общества толстовского музея.

Голос Москвы. 1911. 11 ноября

12 ноября. В театре «Эрмитаж» спектаклем «Летучая мышь» начались 
гастроли Венской оперетты.

В Москву прибыл оригинальный путешественник-спортсмен А.П. Пан
кратов, проехавший длинный путь от Харбина до Москвы на обыкновен
ном дорожном велосипеде. Далее он собирается выехать в Петербург, а 
оттуда ~ за границу.

Голос Москвы. 1911. 13 ноября

13 ноября. В Манеже открылась 8-я птицеводческая выставка, орга
низованная Императорским обществом сельскохозяйственного птицевод
ства. Выставка закрылась 17 ноября.

Раннее утро. 1911. 13 ноября; Голос Москвы. 1911. 18 ноября

Совершено освящение нового гинекологического корпуса им. 
А.П. и Е.В. Кавериных при Старо-Екатерининской больнице, пост
роенного и оборудованного на средства А.П. Каверина.

В Купеческом собрании был устроен концерт-бал в пользу недоста
точных воспитанников Шелапутинской гимназии. Наибольший успех в 
концерте имела В.Н. Петрова-Званцева. Аналогичный концерт-бал сту- 
дентов-техников состоялся в залах Благородного собрания.

Известия Московской городской думы. Офиц. -справ, отд. Прил. №  21. 1911;
Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 15 ноября
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Не позднее 14 ноября. В галерее К. Лемерсье открылась XII выставка 
картин русских художников. Выставка была закрыта 18 декабря.

Голос Москвы. 1911. 15 ноября, 18 декабря

14 ноября. По случаю дня рождения государыни императрицы 
Марии Федоровны в Успенском соборе была совершена литургия, на 
которой присутствовали московский губернатор В.Ф. Джунковский, гра
доначальник А.А. Адрианов, командующий войсками округа П.А. Пле
ве. При возглашении многолетия из орудий Тайницкой башни произ
ведена салютационная стрельба 101 выстрелом. Город был украшен 
флагами.

Раннее утро. 1911. 15 ноября

15 ноября. Московское городское управление приобрело у гр. 
С.А. Толстой за 125 000 руб. дом Л.Н. Толстого в Хамовническом переул
ке, вместе с обстановкой кабинета и спальни писателя.

Раннее утро. 1911. 16 ноября

Дума разрешила Управе устроить на городских Пречистенском, Ни
китском, Тверском, Страстном, Нарышкинском и Чистопрудном буль
варах летние водопроводы для поливки деревьев и газонов, а также водо- 
разборчики для детей и гуляющей публики.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. Ия 21. 1911

16—17 ноября. В Москве находился Е. И. Выс-во В. кн. Николай Ми
хайлович.

Раннее утро. 1911. 17 ноября; Голос Москвы. 1911. 18 ноября

Не позднее 16 ноября. Городской управе удалось добиться соглашения 
с владельцами земли относительно ее отчуждения для расширения Камер
герского и Столешникова переулков.

Раннее утро. 1911. 17 ноября

17 ноября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна изволила посе
тить Усачевско-Чернявское женское училище, находящееся в ведении По
печительного комитета Императорского человеколюбивого общества.

Голос Москвы. 1911. 18 ноября

19 ноября. В Политехническом музее открылось первое публичное 
заседание Общества взаимопомощи русских агрономов.

Голос Москвы. 1911. 20 ноября

Прошло учредительное собрание нового Общества домовладельцев, 
ставящего своей целью «защиту и совершенствование как экономическо
го, так и правового положения домовладельцев». Председателем правле
ния Общества избран Н.В. Щенков.

Раннее утро. 1911. 23 ноября
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20 ноября. Состоялось совещание домовладельцев, имеющих палиса
ды на Садовом кольце, в районе от Долгоруковской улицы до Садово- 
Кудринской. Оно приняло решение пойти навстречу желаниям города и 
уступить палисады для устройства бульваров с условием, что по Садовой 
будет проложена усовершенствованная мостовая и устроено электричес
кое освещение.

Голос Москвы. 1911. 23 ноября

Открылся всероссийский съезд «Союза русского народа» под предсе
дательством А.И. Дубровина. Съезд закрылся 28 ноября.

Раннее утро. 1911. 23 ноября; Голос Москвы. 1911. 29 ноября

20—23 ноября. В Москве состоялся всероссийский съезд фармацевтов.
Раннее утро. 1911. 20, 23 ноября; Голос Москвы. 1911. 24 ноября

21 ноября. Общество любителей верховой езды торжественно отпразд
новало открытие манежа на Цветном бульваре. На открытии присутство
вали губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник АЛ. Адрианов.

Раннее утро. 1911. 23 ноября

В Литературно-художественном кружке под председательством кн. 
В.М. Голицына прошло торжественное собрание недавно основанного 
Литературно-драматического общества им. А.Н. Островского. Оно по
священо 25-летию со дня кончины драматурга.

В «Метрополе» Московское общество воздухоплавания устроило гранди
озный бал, на который съехалась вся военная, аристократическая и финансо
вая Москва. На балу присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, градона
чальник А.А. Адрианов, командующий Московским округом П.А. Плеве.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 23 ноября

22 ноября. В Консерватории при большом стечении публики прошла 
демонстрация кинематографической картины «Оборона Севастополя».

Раннее утро. 1911. 23 ноября

На 46-м году жизни скончался выдающийся русский художник 
В.А. Серов* .

Голос Москвы. 1911. 23 ноября

Не позднее 24 ноября. Управа утвердила правила платного и бесплат
ного лечения в городских больницах.

В Женском клубе С.А. Котляревский и Л.Н. Юровский сделали док
лад о Дальнем Востоке, отметив важность задачи хозяйственного освое
ния этого региона.

Голос Москвы. 1911. 25 ноября

Похоронен 24 ноября в Донском монастыре. -  Голос Москвы. 1911. 25 ноября.
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24 ноября. 1־й Московский кадетский корпус праздновал годовщину 
своего основания. Молебен по этому поводу торжественно отслужил вы
сокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Голос Москвы. 1911. 24, 25 ноября

Проходящий в Москве всероссийский съезд «Союза русского народа» 
под председательством А.И. Дубровина принял резолюцию, признающую 
упраздненным так называемый «обновленный» Главный совет Союза. 
Таким образом, был закреплен раскол Союза на «обновленцев» и «дубро- 
винцев».

Голос Москвы. 1911. 25 ноября

Впервые на линиях московского трамвая были испробованы новые 
вагоны-снегоочистители, приобретенные городом у одной германской 
машиностроительной фирмы.

Раннее утро. 1911. 25 ноября

25 ноября. На проходящем съезде «Союза русского народа» состоя
лись выборы нового Главного совета Союза. Председателем Совета из
бран А.И. Дубровин. Выступавшие в церковной подсекции съезда выска
зались за необходимость восстановления патриаршества.

Во Взаимовспомогательном обществе купеческих приказчиков собра
ние членов «Союза 17 октября» было посвящено значению церковного 
прихода в деле благотворительности, просвещения и сплочения русского 
народа.

Голос Москвы. 1911. 26 ноября

26 ноября. В Большом театре Литературно-драматическое общество 
им. А.Н. Островского устроило спектакль для создания фонда общедос
тупного Народного театра им. А.Н. Островского.

Голос Москвы. 1911. 26, 27  ноября; Раннее утро. 1911. 27  ноября

По случаю ежегодного праздника кавалерского ордена св. Георгия 
Победоносца* в Манеже был отслужен молебен и проведен церковный 
парад, в котором участвовали по взводу от частей гарнизона и военных 
училищ, дворцовые гренадеры и кавалеры военного ордена. На параде 
присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский и командующий войсками 
Московского округа П.А. Плеве.

Голос Москвы. 1911. 27  ноября

27 ноября. Состоялось торжество по случаю открытия в Хлебном пе
реулке «академического» студенческого клуба в присутствии губернатора 
В.Ф. Джунковского, командующего войсками округа П.А. Плеве.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 29 ноября

* Сведения о дне кавалерского праздника ордена св. Георгия Победоносца далее в 
тексте не приводятся.
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28 ноября. По случаю 34-й годовщины взятия Плевны в Манеже была 
отслужена панихида в память павших воинов за Веру, Царя и Отечество.

Голос Москвы. 1911. 29 ноября

29 ноября. Под председательством А.А. Адрианова состоялось собра
ние недавно возникшего московского отдела Российского общества защи
ты женщин, созданного для борьбы с проституцией.

В Историческом музее знаток загадочного В.П. Быков прочитал лек
цию о спиритизме, в которой он выступил против шарлатанства некото
рых медиумов.

Голос Москвы. 1911. 30 ноября

1 декабря. На Почтамте установлен автомат, который принимает за
казные письма и выдает квитанцию. Публике это пришлось по вкусу.

Раннее утро. 1911. 4 декабря

В присутствии губернатора В.Ф.Джунковского Московское столич
ное попечительство о народной трезвости открыло две амбулатории для 
алкоголиков при Старо-Екатерининской и Яузской больницах.

Голос Москвы. 1911. 2 декабря

Не позднее 2 декабря. Московская контора императорских театров 
положила начало созданию Театрального музея. Для него отведено поме
щение, собраны старинные костюмы, служившие образцами для сцени
ческих, эскизы декораций и другие вещи.

Голос Москвы. 1911. 3 декабря

3 декабря. В доме П.П. Рябушинского состоялось заседание, посвя
щенное международному положению России. Присутствовали многие 
представители торгово-промышленного мира, профессора, журналисты. 
С докладом выступил кн. Е.Н. Трубецкой.

Голос Москвы. 1911. 4 декабря

В Благородном собрании открылся традиционный рождественский 
базар в пользу попечительства о бедных евангелического исповедания.

Голос Москвы. 1911. 4 декабря

3—18 декабря. В новом выставочном помещении Училища живопи
си, ваяния и зодчества была устроена выставка товарищества «Мир ис
кусства». На ней были представлены такие мастера, как Врубель, Се
ров, Бенуа, Добужинский, Богаевский, Сарьян, Кузнецов и другие.

Голос Москвы. 1911. 4 декабря; Раннее утро. 1911. 18 декабря

4 декабря. Заседание Общества любителей российской словесности 
было посвящено 100-летию со дня рождения В.Г. Белинского.
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На Ваганьковском кладбище состоялись похороны популярного арти
ста, режиссера и антрепренера, короля оперетты А.Э. Блюменталь-Тама- 
рина, скончавшегося 1 декабря.

Голос Москвы. 1911. 6 декабря

6 декабря. В день тезоименитства Е. И. В־ва государя императора Нико
лая Александровича во всех храмах столицы были совершены молебствия о 
здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома. Особой торжественностью отли
чалось богослужение в храме Христа Спасителя, на котором присутствовали 
московский губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адрианов. 
При пении «Многая лета» государю императору был произведен салют 101 
выстрелом с набережной Москвы-реки. В частях войск Московского гарни
зона состоялись церковные парады. Город был украшен флагами и иллюми
нирован. В театрах перед началом представления исполнялся народный гимн.

В помещении 3-го Грузинского училища была открыта библиотека 
им. Л.Н. Толстого Московского общества народных библиотек.

Раннее утро. 1911. 7 декабря

Не позднее 6 декабря. Получил огласку «любопытный» случай: род
ные пациентки, лечившейся у врача Ново-Екатерининской больницы, 
вознамерились, как полагается, отблагодарить доктора за лечение, а он 
денег не взял, родные пошли на хитрость — и во второй раз с врачом 
осечка. Вот такой доктор!

Голос Москвы. 1911. 7 декабря

7 декабря. На собрании Галицко-русского общества один из лидеров 
Киевского клуба русских националистов А.И. Савенко сделал доклад о 
мазепинском движении в южной России, изобиловавший историческими 
справками и фактами о сепаратистской пропаганде мазепинцев. Выводы 
доклада носили характер призыва к неделимости русского государства, 
которому угрожает отторжение исконно русских земель.

В Охотничьем клубе был устроен благотворительный спектакль в 
пользу Общества борьбы с туберкулезом. Все роли в спектакле исполня
лись артистами-любителями из купеческого и финансового мира.

Голос Москвы. 1911. 8  декабря

8 декабря. Под председательством городского головы состоялось думс
кое совещание по оказанию помощи пострадавшим от неурожая местностям.

Голос Москвы. 1911. 9, 10 декабря

8—12 декабря. В Манеже прошла выставка собак, устроенная Обще
ством охоты им. императора Александра II.

Голос Москвы. 1911. 9 декабря; Раннее утро. 1911. 13 декабря

9 декабря. В Политехническом музее состоялся вечер, посвященный 
памяти Л.Н. Толстого, устроенный Русским техническим обществом.

Раннее утро. 1911. 10 декабря
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10 декабря. В Большом театре в пользу Убежища для престарелых ар
тистов и их семейств устроен концерт из произведений П.И. Чайковского.

В очередном филармоническом концерте с огромным успехом выс
тупили крупнейшие фигуры современной музыкальной России: А.Н. Скря
бин, как пианист и композитор, и С. В. Рахманинов, как дирижер. Успех 
концерта был огромный.

Голос Москвы. 1911. 11 декабря

Середина декабря. В Москве был учрежден новый Московский част
ный коммерческий банк с основным капиталом в 5 000 000 руб.

Голос Москвы. 1911. 11 декабря

11 декабря. В Гавриковом переулке в присутствии градоначальника 
А.А. Адрианова был открыт и освящен новый старообрядческий храм во 
имя Покрова и Успения Пресвятой Богородицы.

Голос Москвы. 1911. 11, 13 декабря; Раннее утро. 1911. 13 декабря

На М. Грузинской улице совершено освящение нового польского ко
стела во имя Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 13 декабря

В Садовниках открыта 2-я бесплатная лечебница, устроенная московской 
секцией борьбы с туберкулезом на средства, собранные в День белой ромашки.

В Купеческом собрании в присутствии московской администрации 
состоялся благотворительный вечер в пользу убежища св. Марии для не
излечимо больных и умственно отсталых детей.

Голос Москвы. 1911. 13 декабря

12 декабря. Городское попечительство о бедных Рогожской части тор
жественно открыло дом, приобретенный у Г.А. Морозовой, на Б. Алек
сеевской улице для помещения в нем богаделен.

Голос Москвы. 1911. 13 декабря

В манеже Алексеевского военного училища состоялась торжественная 
церемония по случаю встречи Фанагорийским полком старых знамен, воз
вращенных ему по Высочайшему повелению из Петербурга. На церемонии 
присутствовал командующий Московским военным округом П.А. Плеве.

Раннее утро. 1911. 13 декабря

Закончилось сооружение и была опробирована новая линия междуго
родного телефона, соединившая Москву с Курском и Харьковом.

Раннее утро. 1911. 14 декабря

14 декабря. На Ваганьковском кладбище был похоронен писатель- 
народник Н.Н. Златовратский, скончавшийся 10 декабря.

Раннее утро. 1911. 11, 15 декабря
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15 декабря. В Политехническом музее на заседании Общества люби
телей естествознания были сделаны сообщения об экспедициях на Колы
му наземным и морским путем.

В Консерватории состоялся концерт Г.А. Бакланова и симфоничес
кого оркестра под управлением С.В. Рахманинова в пользу Общества для 
пособия нуждающимся студентам Московского университета.

Голос Москвы. 1911. 16 декабря

16—18 декабря. В Политехническом музее прошел съезд Всероссийс
кой лиги для борьбы с туберкулезом.

Раннее утро. 1911. 17, 20 декабря

17 декабря. Городской голова Н.И. Гучков возвратился из Петербур
га, где он посетил Председателя Совета Министров В.Н. Коковцева и 
петербургского городского голову А.А. Глазунова.

Голос Москвы. 1911. 18 декабря

18 декабря. В помещении театра «Буфф» открылся третий по счету 
театр миниатюр под руководством А.П. Гарина.

В Обществе любителей художеств была открыта XXXI периодическая 
выставка картин.

В Политехническом музее Общество славянской культуры устрои
ло торжественное заседание, посвященное памяти историка В.О. Клю
чевского.

Голос Москвы. 1911. 20 декабря

19 декабря. Общество ознакомления с историческими событиями 
России устроило в залах Охотничьего клуба благотворительный вечер, 25% 
сбора от которого пошли в пользу голодающих. На вечере присутствовали 
председатель общества В.А. Плеве, командующий войсками Московского 
округа П.А. Плеве.

В Московском университете открылись два съезда врачей -  III съезд 
российских терапевтов и XI съезд российских хирургов. Съезд хирургов 
закрылся 22 декабря.

Голос Москвы. 1911. 20, 23 декабря

20 декабря. В Литературно-художественном кружке был устроен диспут 
на тему творчества двух выдающихся актрис -  В.Ф. Комиссаржевской и 
М.Н. Ермоловой.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 21 декабря

Не позднее 21 декабря. Управа приняла ряд мер и предосторожностей 
по охране от пожара нового приобретения города -  дома Л.Н. Толстого. 
В нем помещены для наблюдения пять опытных служителей, заведены 
пожарогасы, устроены сигнальные звонки.

Раннее утро. 1911. 22 декабря
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На Конной площади, за Серпуховской заставой, открылся празд
ничный рождественский торг.

Голос Москвы. 1911. 22 декабря

21 декабря. Дума одобрила проект и смету архитектурно-художествен
ной отделки каменного Бородинского моста (архитектор Р.И. Клейн) и 
поручила Управе приступить к ее выполнению.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. М  24. 1911

Завершился проходивший в течение двух дней конкурс виолончелис
тов, устроенный Московской консерваторией на средства, пожертвован
ные Д.Ф. Беляевым, в ознаменование 50-летия Императорского Русского 
музыкального общества.

Голос Москвы. 1911. 22 декабря

Не позднее 22 декабря. При секретарском отделе Управы организован 
кабинет для переписки бумаг на пишущих машинах и для работ на множи
тельных аппаратах.

Голос Москвы. 1911. 23 декабря

22 декабря. Начало свою деятельность Общество московских торгов
цев золотом и серебряными изделиями, часами, бриллиантами, мельхи
ором и граммофонами.

Раннее утро. 1911. 23 декабря

25 декабря. В день праздника Рождества Христова город с утра разук
расился флагами, а во всех храмах были совершены литургии и благодар
ственные молебствия.

В кафедральном соборе Христа Спасителя высокопреосвященным 
митрополитом Московским и Коломенским Владимиром совершены тор
жественная литургия и благодарственный молебен в воспоминание избав
ления от неприятельского нашествия в 1812 г. При пении «Тебе, Бого, 
хвалим» с набережной Москвы-реки был произведен салют 101 выстрелом.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 28 декабря

Конец декабря. В Манеже прошли рождественские гулянья с разно
образной увеселительной программой.

Голос Москвы. 1911. 28 декабря

26 декабря. В Москве открылись сразу пять художественных выс
тавок: «Передвижников», «Союза русских художников», «Свободного 
творчества», «Весенняя» и ученическая Училища живописи, ваяния и 
зодчества.

Голос Москвы. 1911. 28 декабря

На Б. Дмитровке был открыт новый театр миниатюр под названием 
«Мозаика».

Раннее утро. 1911. 28 декабря
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27 декабря. В Комиссаровском техническом училище состоялось тор
жество по случаю 25-летия преобразования училища из низшего ремес
ленного в среднее техническое.

В заседании Галицко-русского общества, которое прошло в Епархи
альном доме, гр. В.А. Бобринский сделал сообщение на тему «Современ
ные исповедники и мученики за святую православную веру в Червонной 
Руси».

Голос Москвы. 1911. 28 декабря

28 декабря. Был открыт Толстовский музей, который составлен из 
экспонатов недавно закрывшейся Толстовской выставки.

В Большом театре в пользу Сергиево-Елизаветинского убежища увеч
ных воинов и Сергиево-Елизаветинского училища для солдатских детей 
была поставлена опера Верди «Травиата», заглавные партии в которой 
исполнили Л.В. Собинов и А.В. Нежданова.

Голос Москвы; Раннее утро. 1911. 29 декабря

Гласный Думы Н.Н. Шустов провел совещание с домовладельцами 
Садовой улицы (между Старыми Триумфальными воротами и Кудринской 
площадью), где обсуждался вопрос о расширении улицы и предоставле
нии палисадов около домов в общее пользование для устройства бульвара.

Раннее утро. 1911. 29 декабря

28-30 декабря. В Константиновском межевом институте состоялся 
съезд межевых инженеров.

Голос Москвы. 1911. 29 декабря; Утро России. 1911. 31 декабря

29 декабря. На Хитровом рынке Московским столичным попечитель
ством о народной трезвости была устроена елка для детей-хитровцев.

Раннее утро. 1911. 30 декабря

30 декабря. На М. Ордынке был освящен учительский дом с целью 
оказания учителям помощи в деле преподавания и воспитания.

Раннее утро. 1911. 30 декабря; Утро России. 1911. 31 декабря

31 декабря. Совершено освящение храма во имя св. Косьмы и Дами
ана, построенного при Солдатенковской городской больнице.

Голос Москвы; Русское слово. 1912. 1 января



ГЛАВА 2

1912 год
1 января. Во время встречи Нового года в ресторанах производился 

сбор пожертвований в пользу голодающих. У «Яра» было собрано 
750 руб., в «Праге» -  250 руб. Городской Дамский комитет по сбору 
пожертвований в пользу пострадавших от неурожая за неделю собрал 
17 300 руб.

Вышел № 1 общедоступного еженедельника «Мир». 1

Голос Москвы. 1912. 3 января

Фотография К.А. Фишера праздновала 25-летний юбилей. После чте
ния поздравительных адресов от различных обществ и учреждений 
К.А. Фишер роздал служащим золотые и серебряные юбилейные жетоны.

Русские ведомости. 1912. 3  января

2 января. Журнал «Воскресный день» отметил 25-летие своего суще
ствования.

Голос Москвы. 1912. 3 января
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3 января. В помещении Константиновского межевого института был 
открыт съезд русских землемеров. Там же открылась выставка геодезичес
ких инструментов. Съезд закончился 6 января.

Голос Москвы. 1912. 4, 8 января

4 января. От Городского кредитного общества в Дамский комитет по 
сбору в пользу пострадавших от неурожая поступило 10 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 5 января

К этому дню в Биржевой комитет поступило пожертвований в пользу 
голодающих на сумму около 50 000 руб.

В Купеческом собрании состоялись выборы в старшины. Вновь из
браны: М.И. Щепотьев, В.Д. Бабурин, В.К. Буверт, Н.А. Шахов, Арши
нов и Бурышкин.

Русские ведомости. 1912. 5 января

6 января. В день Богоявления* из Успенского собора состоялся крест
ный ход на Москву-реку.

Русские ведомости. 1912. 8 января

7 января. По постановлению московского градоначальника, редак
тор газеты «Русское слово» Ф.И. Благов за помещенную в № 300 от 30 
декабря 1911 г. статью «Губернаторская политика» подвергнут штрафу в 
500 руб. с заменой при неуплате арестом на три месяца.

Русские ведомости. 1912. 8  января

Скончался ординарный академик и заслуженный профессор Москов
ской духовной академии Е.Е. Голубинский.

Голос Москвы. 1912. 11 января

8 января. В Малом театре происходило чествование маститой артистки 
Г.Н. Федотовой в связи с 50-летним юбилеем ее дебюта в пьесе 
П.Д. Боборыкина «Ребенок». Артистка, не выезжавшая из дому уже 
несколько лет вследствие тяжелой болезни, приехала в театр вечером на 
автомобиле. Чествование началось с ее участия в картине «Дмитрий 
Самозванец», где Г.Н. Федотова исполнила роль царицы Марфы. Затем 
последовали нескончаемые приветствия и дефилирование депутаций с чте
нием адресов. Приехавший из Петербурга директор императорских театров 
В.А. Теляковский вручил юбилярше Высочайше пожалованную золотую 
медаль, усыпанную бриллиантами, на Андреевской ленте.

Русские ведомости. 1912. 10 января

10 января. Состоялось собрание членов 1-й московской артели ответ
ственных шоферов, на котором обсуждался вопрос о страховании пасса
жиров и других лиц, делающихся жертвами автомобильных катастроф.

* См. подробнее 6 января 1911 г.
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В Думе дежурившими дамами с 20 декабря собрано пожертвований в 
пользу голодающих 20 414 руб. Здесь же, на заседании Комиссии о помо
щи голодающим, совместно с дамами, принимающими пожертвования, 
рассматривался вопрос о распределении собранных средств.

Русские ведомости. 1912. 11 января

11 января. Содержателю ресторана «Стрельна» С.И. Натрускину было 
объявлено распоряжение московского градоначальника о том, что если о 
повторяющихся скандалах он не будет своевременно сообщать полиции, 
то всякие увеселения в ресторане будут запрещены.

Голос Москвы. 1912. 12 января

12 января. В Татьянин день по случаю 157-й годовщины существова
ния Московского университета вместо акта было устроено торжественное 
заседание, посвященное памяти М.В. Ломоносова.

За Преображенской заставой, в одном из пустующих фабричных кор
пусов, принадлежащих Ф.И. Гучкову, состоялась дуэль между ответствен
ным редактором газеты «Утро России» штабс-капитаном В.Я. Крыловым и 
Ф.И. Гучковым. Поводом для дуэли послужило «Письмо в редакцию», 
напечатанное в газете «Утро России». Ф.И. Гучков усмотрел в нем личное 
оскорбление. Дуэль окончилась без жертв.

Русские ведомости. 1912. 13 января

13 января. В Городскую управу от душеприказчиков М.А. Чиликиной 
поступило 13 000 руб. для выдачи процентов с этого капитала перед рож
дественскими и пасхальными праздниками бедным города.

Голос Москвы. 1912. 14 января

14 января. В день св. равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии, грузинская колония устроила ужин в ресторане Деметрадзе, в 
Петровском парке.

В день рождения германского императора Вильгельма II в церкви 
свв. Петра и Павла пастором Викфильдом были совершены литургия и 
молебен. Вечером в «Славянском базаре» состоялся банкет немецкой ко
лонии.

Голос Москвы. 1912. 15 января

16 января. На заседании совета общины старообрядцев, приемлющих 
священство от господствующей церкви, обсуждалось приглашение на все
российский единоверческий съезд. Совет постановил, что старообрядцы 
на компромиссы не пойдут и на съезд не поедут.

Русское слово. 1912. 17 января

17 января. Около часа дня на Брестский вокзал съехалось много 
друзей и почитателей скончавшегося 10 января в Рузском уезде
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переводчика и издателя, основателя и руководителя журнала «Русская мысль» 
В.М. Лаврова. Отсюда процессия тронулась к Ваганьковскому кладбищу, 
где и состоялись похороны. На вокзале при встрече гроба у вдовы покой
ного из ридикюля были вытащены 150 руб.

Голос Москвы. 1912. 18 января

Дума одобрила меры, разработанные Управой, по благоустройству 
Воробьевых гор.

Журнал Московской городской думы. 1912. №  2

18 января. Утром в Царском павильоне, на Каланчевской площади, 
был встречен поезд с делегацией представителей парламента и обществен
ных учреждений Англии в составе 31 человека. При огромном скоплении 
народа московский городской голова Н.И. Гучков приветствовал английс
ких гостей и поднес им хлеб-соль на дубовом, отделанном серебром и 
сибирскими самоцветами блюде. Гостей разместили в гостинице «Нацио
наль», где британская колония устроила им завтрак. Затем гости осмотре
ли Кремлевские соборы, Чудов монастырь, храмы Христа Спасителя и 
Василия Блаженного.

Голос Москвы. 1912. 19 января

19 января. Английские гости осмотрели Кремль, Университет, Кус
тарный музей, Прохоровскую фабрику. В честь делегации представите
лями торгово-промышленного класса был дан банкет в ресторане «Эрми
таж», а городское управление устроило блестящий раут в здании Думы.

Голос Москвы. 1912. 20 января

20 января. Английская делегация посетила Третьяковскую галерею, 
Московское синодальное училище, ипподром. Вечером англичане при
сутствовали на спектаклях в Охотничьем клубе и в Большом театре.

Голос Москвы. 1912. 21 января

22 января. Утром началась предварительная перепись городского на
селения.

В ресторане «Прага» группа московских историков чествовала завтра
ком секретаря английской делегации, ливерпульского профессора Пэрса, 
основателя Школы руссоведения в Англии.

Московская полиция конфисковывала у газетчиков, в киосках и книж
ных магазинах газеты «Голос современника» № 6 и газеты «Звезда» № 3.

Русские ведомости. 1912. 24 января

23 января. В последний день пребывания в Москве англичане при
сутствовали на богослужении в Успенском соборе, ездили на экскур
сию в Сокольники, посетили университет Шанявского. Провожали 
гостей московский голова Н.И. Гучков, гласные Думы, члены британ
ской колонии.
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Московское городское по делам об обществах присутствие постано
вило закрыть Московский театральный кружок.

Голос Москвы. 1912. 24 января

24 января. На Рогожском кладбище состоялись похороны старооб
рядческого священника Елисея Мелехина, которому еще недавно, по за
вещанию М.Ф. Морозовой, было оставлено 40 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 25 января

Дума утвердила представленный Управой общий план освещения го
родских улиц, площадей и бульваров.

Журнал Московской городской думы. 1912. N9 3

25января. На Воздвиженке открылась 2-я выставка картин товарище
ства «Бубновый валет». Закрылась выставка картин 26 февраля.

Голос Москвы. 1912. 26 января, 28 февраля

26 января. В Политехническом музее прошло публичное заседание 
Центрального комитета «Союза 17 октября», на котором обсуждался воп
рос о смешанных браках.

Голос Москвы. 1912. 2 7 января

27января. В церкви губернаторского дома состоялась великосветская 
свадьба. Крупный землевладелец и домовладелец В.А. Михалков венчал
ся с племянницей В.П. Глебова, члена Государственного Совета.

Голос Москвы. 1912. 28 января

28января. Владелец нового цирка в Москве А.А. Никитин праздновал 
40-летие своей деятельности роскошным бенефисом.

Голос Москвы. 1912. 28, 29 января

29 января. В день 75-летия кончины А.С. Пушкина в церкви Богоявле
ния в Елохове, где крестили поэта, совершено заупокойное богослужение.

Голос Москвы. 1912. 29 января

На Мясницкой, в здании Училища живописи, ваяния и зодчества, 
состоялся вернисаж XIX выставки Московского товарищества художни
ков. Для публики выставка откроется 30 января.

В Манеже открылись масленичные гулянья.
Голос Москвы. 1912. 31 января

29 января -  8 февраля. В Политехническом музее прошел 1-й город
ской съезд по народному образованию, собравший более 1500 человек. 
Съезд высказался за совместное обучение мальчиков и девочек, за отмену 
заданий на дом, за введение в школе предметной системы.

Голос Москвы. 1912. 31 января; 4, 9 февраля
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30 января. На Брестском вокзале в 4.40 дня состоялась встреча город
ским головой представителей парижского муниципалитета во главе с пре
зидентом Муниципального совета Ф. Русселем. Гостей разместили в гос
тинице «Националь». Вечером в «Эрмитаже» французской колонией в честь 
гостей был устроен обед. После банкета в здании Думы состоялся раут- 
концерт.

Голос Москвы. 1912. 31 января

В общине Рогожского кладбища открылся XII всероссийский едино
верческий съезд старообрядцев, который проходил до 1 февраля. Он по
становил возбудить вновь ходатайство перед правительством о возведении 
памятника в Пустозерске на месте сожжения протопопа Аввакума.

Голос Москвы. 1912. 31 января; 2  февраля

31 января. Французские гости посетили Введенское кладбище, где 
находятся пять братских могил французских воинов, погибших в Москве в 
1812 г., а также Дорогомиловское кладбище, где находится братская мо
гила русских воинов, погибших в Бородинском сражении. Затем францу
зы побывали на Красной площади, в Верхних торговых рядах, на Воробь
евых горах, в церкви св. Людовика, в приходском училище св. Екатерины, 
во французском консульстве. После обеда, состоявшегося в «Большой 
Московской гостинице», гости поспешили на парадный спектакль в Боль
шой театр.

Исторический музей чествовал библиотекаря А.И. Станкевича и хра
нителей А.В. Орешникова и В.Н. Щепкина по случаю 25-летия их службы 
в музее. Вечером в ресторане «Прага» состоялся обед в честь юбиляров.

В Московском архиве Министерства юстиции новый заведующий его, 
профессор Д.В. Цветаев, разыскал ценную коллекцию карт Семилетней 
войны, подписанных генерал-фельдмаршалом Салтыковым.

Голос Москвы. 1912. 1 февраля

1 февраля. Члены парижского муниципалитета посетили Солдатен- 
ковскую больницу, осмотрели Большой Кремлевский Дворец и Оружей
ную палату. Позавтракав у председателя французской колонии П.К. Жиро, 
гости побывали в Третьяковской галерее и в Народном университете Ша- 
нявского, в Юсуповском дворце. После прощального обеда у городского 
головы французские гости отбыли в Петербург.

На Новодевичьем кладбище состоялась неудачная попытка похорон 
члена Государственного Совета, генерал-адъютанта, фельдмаршала, со
ратника «Царя-освободителя», героя Кавказской войны, гр. Д.А. Милю
тина и его супруги гр. Н.М. Милютиной, скончавшихся в Крыму. Пос
ле панихиды в залах Курского вокзала, куда прибыл экстренный поезд с 
прахом покойных, процессия последовала к Новодевичьему монасты
рю. По всему пути с обеих сторон шпалерами стояли войска гренадер
ского корпуса. У здания Университета и у здания штаба Московского 
военного округа были отслужены литии. На Новодевичьем кладбище 
был приготовлен склеп. Под оружейные и пушечные залпы гроб с телом
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Д.А. Милютина пытались опустить в склеп, но изголовье оказалось слиш
ком широким, то же самое -  с гробом графини. Так как следующий 
день праздничный -  Сретение Господне, то пришлось перенести похо
роны на пятницу. Гробы были отнесены в церковь св. Иоасафа под 
Колокольней*.

Голос Москвы. 1912. 2  февраля

2 февраля. Утром в 3-м гренадерском Перновском полку совершено 
торжественное освящение и поднятие полного набора колоколов для пол
ковой церкви, поднесенного в дар церковным старостой И.И. Миши
ным.

Московский жандармский дивизион отметил свой праздник парадом 
в дивизионном манеже, на котором присутствовали московский губерна
тор В.Ф. Джунковский и начальник Московского жандармского управле
ния генерал-майор К.Х. Леонтьев.

Состоялось официальное открытие Педагогического института им. 
П.Г. Шелапутина и реального училища им. А. Шелапутина.

В Благородном собрании был устроен очередной «масленичный» 
концерт А.Д. Вяльцевой.

Голос Москвы. 1912. 4 февраля

Открылось «удлиненное» общее собрание членов Общества для со
действия улучшению и развитию мануфактурной промышленности, но
сившее характер съезда и завершившееся 4 февраля.

Голос Москвы. 1912. 5  февраля

4 февраля. На Мясницкой улице в помещении страхового общества 
«Волга» отмечали его 40-летний юбилей.

Голос Москвы. 1912. 5  февраля

5 февраля. По распоряжению Московского комитета по делам печа
ти, был наложен арест на очередной номер «Голоса Москвы». Полиция 
конфисковала оставшиеся в редакции экземпляры газеты.

Была закрыта периодическая выставка картин «Общества любителей 
художеств», действовавшая с 18 декабря.

Голос Москвы. 1912. 7 февраля

6 февраля. Скончался коммерц. сов. В.Ф. Постников, главный ини
циатор открывшейся 10 лет назад Московской мясной биржи и один из 
старейших комиссионеров по продаже скота**.

Голос Москвы. 1912. 8 февраля

* 3 февраля в 10.00 утра гробы были спущены в общую могилу. -  Голос Москвы. 
1912. 4 февраля.
** Похоронен 8 февраля в Новоспасском монастыре. — Голос Москвы. 1912.
9 февраля.
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7 февраля. Думская комиссия по разработке обязательных постанов
лений пересмотрела правила пользования городскими железными дорога
ми. В трамвае теперь нельзя стоять, а также воспрещен проезд лицам 
«отталкивающего запаха или вида».

Собрание учредителей акционерного общества металлических из
делий «В. Жолобов с сыновьями» постановило открыть свои действия 
с 8 февраля. Основной капитал общества составил 500 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 8 февраля

8 февраля. В Купеческом клубе выборы новых членов признаны не- 
состоявшимися. При подсчете шаров обнаружились неправильности бал
лотировки.

Голос Москвы. 1912. 9 февраля

9 февраля. Закончена сводка материалов предварительной переписи 
населения г. Москвы. Население составило 1 575 585 человек.

Кустарный музей, в Леонтьевском переулке, посетили герцог Мек- 
ленбург-Шверинский Иоганн-Альбрехт и его супруга герцогиня Елизавета.

Голос Москвы. 1912. 10 февраля

10 февраля. Директор Высших женских курсов профессор Чаплыгин 
представил городскому голове ходатайство об устройстве на Девичьем Поле 
городского ботанического сада. Вместе с заявлением представлен проект 
этого сада, разработанный профессором С.И. Ростовцевым.

Голос Москвы. 1912. 11 февраля

11 февраля. На учредительном собрании членов организовавшегося 
на днях Московского общества по исследованию памятников древности 
была образована комиссия под председательством археолога С .Я. Стеллец- 
кого для исследования подземных сооружений Москвы.

На углу Покровки и Лялина переулка, во владении князя Голицына, 
возник пожар в одноэтажном каменном здании, где помещался «Мобил- 
гараж» владельца Крылова. Сгорело 13 автомобилей.

Голос Москвы. 1912. 12 февраля

12 февраля. Совершено освящение больничного отдела при учрежде
ниях Лефортовского отдела Дамского попечительства о бедных.

В Манеже открылась 33-я выставка Императорского Московского 
общества любителей птицеводства.

Московские ведомости. 1912. 14 февраля

13 февраля. В цирке Никитиных состоялся первый выход знаменито
го дрессировщика В. Дурова со своими «артистами»: собаками, крысами, 
петухами, свиньями, кошками и даже маленьким слоном.

При открытии великопостного сезона в опере Зимина оперой «Камо Гря- 
деши» начались гастроли знаменитого итальянскою артиста М. Батистини.

Голос Москвы. 1912. 14 февраля
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14 февраля. Вышла книга К.С. Кузьминского «И.Е. Забелин и его 
печатные труды».

Голос Москвы. 1912. 15 февраля

У московских извозчиков появились сани с таксометром от фирмы 
«Бун». Такса -  30 коп. за версту.

Голос Москвы. 1912. 17 февраля

15 февраля. Комитет по делам печати наложил арест на N9 37 «Голоса 
Москвы» за помещение заметки г-жи Я. «Исповедь одной жертвы Распу
тина». Редактор газеты П.И. Смирнов привлекается к судебной ответ
ственности.

Голос Москвы. 1912. 16 февраля

17 февраля. В день 300-летней годовщины со дня кончины святейшего 
патриарха Гермогена в Кремле началось чествование его памяти. Утром ду
ховенство Успенского собора освятило сооруженную им Казанскую икону 
Богоматери и установило ее за гробницей первосвятителя, у западной сте
ны. Народ нескончаемым потоком шел поклониться к гробнице, у которой 
служились непрерывные панихиды в течение дня. Вечером во всех храмах 
столицы были совершены заупокойные всенощные бдения по патриарху (па- 
растас), сопровождавшиеся перезвоном на колокольне Ивана Великого.

Московские ведомости. 1912. 18 февраля

18 февраля. Продолжалось чествование памяти святейшего Гермоге
на. В 9.00 утра состоялся крестный ход из Казанского собора в Успен
ский. В Успенском соборе была совершена заупокойная литургия св. 
Иоанна Златоуста по патриарху Гермогену, которую совершал высоко
преосвященный Владимир в сослужении высшего духовенства. После этого 
крестный ход направился в Чудов монастырь. По окончании заупокойно
го богослужения в темнице Чудова монастыря, где скончался патриарх, 
крестный ход возвратился в Казанский собор. Торжественные богослуже
ния были совершены во всех храмах Московской епархии, а также на 
Рогожском старообрядческом кладбище.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 19 февраля

В Верхних торговых рядах был открыт новый, третий по счету, роз
ничный магазин товарищества мануфактуры «Э. Циндель».

Голос Москвы. 1912. 19 февраля

19 февраля. В Дорогомилове состоялась торжественная закладка Боро
динского моста через Москву-реку. Из потомков героев Отечественной 
войны присутствовал председатель Верейской уездной управы П.А. Тучков.

В Городской думе Н.И. Гучковым и С.В. Пучковым был устроен 
кинематографический сеанс, собравший 500 детей.

Голос Москвы. 1912. 21 февраля
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На городских бойнях была освящена часовня во имя св. Александра 
Невского.

Московские ведомости. 1912. 22 февраля

20 февраля. В универсальном магазине «Мюр и Мерилиз» открылась 
большая выставка белья.

Голос Москвы. 1912. 21 февраля

21 февраля. Музей императора Александра III получил гипсовый сле
пок с колоссальной статуи Давида работы Микеланджело.

Голос Москвы. 1912. 22 февраля

Дума разрешила Управе устроить в 1912 г. дренажную сеть вокруг 
Миусского училища в память императора Александра II.

Журнал Московской городской думы. 1912. № 5

22 февраля. В 60־ю годовщину смерти Н.В. Гоголя в храме Данилова 
монастыря преосвященным Анастасием была отслужена заупокойная па
нихида.

Голос Москвы. 1912. 23 февраля

23 февраля. Под председательством члена Управы В.Н. Литвинова про
исходило совещание городских инженеров по вопросу о присоединении к 
Москве пригородов. Планируется включить в черту города Ваганьковское 
кладбище и весь район за Пресненской заставой, всю Дорогомиловскую и 
Симоновскую слободу, городские бойни и Новоандроньевский участок.

В Обществе любителей верховой езды состоялись конские состязания.
Голос Москвы. 1912. 24 февраля

24 февраля. Между Малым театром и Кузнецким мостом загорелось 
здание Голофтеевской галереи, находящейся между Солодовниковским и 
Александровским пассажами. Пожар тушили 12 пожарных команд с шес
тью паровыми машинами. Галерея выгорела дотла. Убыток исчисляется в 
1 350 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 25 февраля

25 февраля. На очередном собрании членов «Кружка ревнителей па
мяти Отечественной войны 1812 г.» был заслушан доклад Л.М. Савелова 
на тему «Московское дворянство в 1812 г.».

Голос Москвы. 1912. 26 февраля

26 февраля. В помещении пожарного депо на Пречистенке состоя
лось скромное торжество, на котором помощник градоначальника пол
ковник В.Ф. Модль благодарил московских пожарных за самоотвержен
ность при тушении пожара, уничтожившего Голофтеевскую галерею.
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Были открыты помещения 1-го и 2־го класса и буфет нового Брестс
кого вокзала.

Голос Москвы. 1912. 28 февраля

Религиозно-нравственный журнал «Кормчий» справлял 25-й юбилей 
своего существования. В храме «Всех Скорбящих Радость» на Ордынке 
была отслужена литургия, после чего на квартире редактора журнала 
С.С. Ляпидевского была устроена трапеза.

Московские ведомости. 1912. 29 февраля

28 февраля. Состоялось общее собрание Московского бегового общества.
Голос Москвы. 1912. 1 марта

29 февраля. Владелец сгоревшей галереи Н.К. Голофтеев пожертвовал 
пожарным уцелевшую икону во имя св. Александра Невского.

В квартире городского головы под председательством В.П. Гучковой 
прошло годичное собрание членов Московского городского отдела Обще
ства помощи погорельцам г. Москвы и Московской губернии.

Голос Москвы. 1912. 1 марта

1 марта. В Москву прибыл громадный транспорт пасхальных от
крыток, в несколько миллионов штук. Открытки изготовлены на герман
ских фабриках по рисункам русских художников.

В фотографическом Обществе открылся конкурс художественных 
работ по фотографии. В состав жюри вошли: художники Пастернак и 
Жуковский, скульптор Андреев и фотографы Кусмон, Солодовников, 
Брандес.

В галерее К. Лемерсье открылась посмертная выставка умершего в 
1909 г. профессора живописи В.П. Верещагина.

Днем скончался доктор физики, бывший профессор Московского 
университета П.Н. Лебедев*.

Археологический институт праздновал 30-летний юбилей научно
педагогической деятельности профессора А.Н. Филиппова.

Голос Москвы. 1912. 2  марта

2 марта. В Консерватории, на заседании Художественного совета 
по выборам на предстоящее трехлетие директора, 26-ю голосами против 
одного в третий раз был избран М.Л. Ипполитов-Иванов.

В помещении Губернской земской управы начал работу съезд пред
ставителей кооперативных учреждений Московского уезда.

В одном из номеров Кокоревского подворья распродавались сокро
вища, оставшиеся после кн. Шаховской.

Голос Москвы. 1912. 3 марта

* П охоронен 4 марта на Алексеевском кладбищ е. -  Голос М осквы. 1912. 5 марта.
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3 марта. После испытаний разрешено временное движение по Ново- 
Спасскому железному мосту.

Окружной инспектор Московского учебного округа С.И. Комарниц- 
кий и преподаватели истории некоторых гимназий совершили обход па
мятников, связанных с Отечественной войной 1812 г., для составления 
«Спутника экскурсанта».

Голос Москвы. 1912. 4 марта

4 марта. Московские педагогические курсы отпраздновали 40-лет
ний юбилей своего существования.

Сценические деятели чествовали учредительницу первого частного 
Театрального агентства в России Е.Н. Разсохину по случаю исполнивше
гося 20-летия существования агентства.

На первом съезде представителей льняного дела местом будущего на
хождения совета съездов избрана Москва.

Голос Москвы. 1912. 6 марта

5 марта. В Малом театре состоялось первое представление пьесы 
Дюма-сына «Убеждения госпожи Обрэ».

Голос Москвы. 1912. 6 марта

Начавшаяся однодневная перепись населения и владений г. Москвы 
завершилась 6 марта.

Голос Москвы. 1912. 8 марта

6 марта. Под председательством Р.Ф. Фульда на заседании комитета 
Московской футбольной лиги был намечен состав команды для Олим
пийских игр.

Голос Москвы. 1912. 7 марта

Дума постановила принять заявление Ю.Т. Крестовниковой о го
товности приступить к постройке в Москве на средства, оставленные 
М.Ф. Морозовой, Биржи труда памяти Тимофея Саввича Морозова.

Журнал Московской городской думы. 1912. №  6

8 марта. В Кружке деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом 
прошло первое собрание членов Московского отделения Общества вра- 
чей-трезвенников.

Голос Москвы. 1912. 9 марта

9 марта. Под председательством кн. В.А. Голицына прошло заседа
ние комитета воздухоплавательной выставки.

Голос Москвы. 1912. 10 марта

10 марта. Профессор Московского университета и Императорского 
Московского лицея в память цесаревича Николая, председатель Русского
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библиографического общества И.Т. Тарасов отмечал 40־летие своей науч
ной деятельности.

Голос Москвы. 1912. 11 марта

11 марта. В годовщину смерти Н.Г. Рубинштейна в Консерватории 
протоиерей Металлов отслужил панихиду, по окончании которой был 
открыт музей памяти Н.Г. Рубинштейна, в комнате при библиотеке.

В Политехническом обществе открылись выставки: планов железобе
тонных резервуаров московского городского водопровода, железобетон
ных отстойников Рублевской станции, снимков с бетонных сооружений 
завода Ю. Гук и другие.

Голос Москвы. 1912. 13 марта

В здании Думы московский городской голова торжественно открыл 
XIV съезд русских техников и заводчиков по цементному, бетонному и 
железобетонному делу, работавший до 14 марта. На съезде была принята 
резолюция о понижении цен на цемент.

Голос Москвы. 1912. 13, 15 марта

В Нижней Кисловке была открыта амбулатория для алкоголиков, 
устроенная кружком деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом.

Московские ведомости. 1912. 14 марта

12 марта. Под председательством городского головы, в присутствии 
градоначальника А.А. Адрианова, прошло совещание Городской управы 
и Финансовой комиссии по поводу перевооружения городовых браунинга
ми в течение двух лет.

Голос Москвы. 1912. 13 марта

13марта. Дельвигское техническое железнодорожное училище скром
но отпраздновало два 40-летних юбилея: преподавателя В.А. Андреева и 
самого училища, учрежденного в 1872 г. по инициативе барона Дельвига 
и Ф.В. Чижова.

Голос Москвы. 1912. 14 марта

Дума постановила организовать Комиссию по внешнему благоустрой
ству города, которая будет решать вопросы о внешнем благообразии горо
да, являясь подготовительным органом Думы.

Журнал Московской городской думы. 1912. №  7

14марта. В опере Зимина итальянская гастролерша Ф. Магрини праз
дновала свой бенефис.

Голос Москвы. 1912. 15 марта

15 марта. В Российском благородном собрании в 6.00 вечера от
крылся вербный базар, обычно устраиваемый в пользу городских попечи- 
тельств о бедных.
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Московская судебная палата постановила уничтожить следующие из
дания: Г. Василия. Междуцарствие и восстание 1825 г. Исторический 
очерк. Ч. 1, 2. М., 1908 г.; Волков. На память о великом празднике 
земли русской -  открытии Государственной Думы. М., 1906.

Московские ведомости. 1912. 16 марта

На Варварской площади открылся огромный Деловой двор для торго
вых помещений, амбаров и складов. В нем разместились магазины, прав
ление и контора Товарищества Н. Коншина, Российского транспортного 
общества, Товарищества А.Д. Второва, В. Либерж и другие.

Голос Москвы. 1912. 16 марта

16 марта. На Красной площади открылся традиционный вербный
торг.

Императорское Московское инженерное училище чествовало орди
нарного профессора Л.Д. Проскурякова в день 25-летия его научно-педаго
гической деятельности.

Голос Москвы. 1912. 17 марта

17 марта. Московский градоначальник отменил все обязательные 
постановления, созданные на основе Положения о мерах к охранению 
государственного порядка. Введены 13 новых обязательных постановле
ний, предоставляющих административной власти большие полномочия.

В помещении Русского библиографического общества Университета 
состоялось чествование заслуженного профессора, специалиста в области 
славянской филологии Р.Ф. Брандта по случаю 35-летия его ученой дея
тельности и 25-летия пребывания в Московском университете.

Скончался известный в Москве хирург-гинеколог Л.Н. Варнек*.
От рожистого воспаления скончался старейший газетный работник 

Н.П. Бочаров**, автор многочисленных архивных справок.
Голос Москвы. 1912. 18 марта

18 марта. Совершено освящение вновь оборудованного приюта для 
беспризорных детей на 1-й Мещанской улице, по Больничному переулку.

На выставке Московского общества любителей художеств состоялся 
обычный ежегодный аукцион.

Голос Москвы. 1912. 20 марта

19 марта. В 8.00 утра в Мироварной палате приступили к торже
ственному акту мироварения.

* Похоронен 19 марта на Ваганьковском кладбище. -  Голос Москвы. 1912.
20 марта.

** Похоронен 20 марта на Ваганьковском кладбище. -  Голос Москвы. 1912.
21 марта.
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Ночью на Москве-реке начался полный ледоход. Воды прибыло на 
три аршина.

Голос Москвы. 1912. 19 марта

20 марта. А.А. Бахрушин представил в Управу 76 000 руб. из сумм, 
пожертвованных его отцом и братьями на устройство земледельческой ко
лонии-приюта для беспризорных детей.

Голос Москвы. 1912. 21 марта

21 марта. Казначей комитета по устройству вербного благотвори
тельного базара И.Д. Морозов внес в городскую кассу в счет выручки от 
базара 50 000 руб.

Московские ведомости. 1912. 22 марта

22 марта. Ночью над Москвой началась сильная метель. Циклон 
продолжался до 3.00 дня.

Голос Москвы. 1912. 23 марта

В Великий четверг в Успенском соборе митрополитом Московским 
и Коломенским Владимиром было совершено таинство освящения мира.

Московские ведомости. 1912. 23 марта

24 марта. В Китай-городе, в Б. Черкасском переулке, в доме князя 
Голицына, произошел пожар. Выгорели склады с мануфактурными това
рами.

Голос Москвы. 1912. 28 марта

25 марта. В день св. Пасхи, совпавший с днем Благовещения Пре
святой Богородицы, богослужение отличалось особой торжественностью. 
Пасхальную утреню в Успенском соборе совершил высокопреосвящен
ный Владимир, митрополит Московский и Коломенский. Кремль был 
блестяще иллюминирован, во время крестного хода пускались ракеты, 
путь освещался бенгальскими огнями.

Голос Москвы. 1912. 28 марта

В Манеже открылась 2-я Международная выставка воздухоплавания. 
В первый день Пасхи резко похолодало: подул сильный ветер и к 

вечеру установился крепкий мороз.
Московские ведомости. 1912. 28  марта

26 марта. На Петровке, в доме № 15, открылась выставка двух кар
тин: «Фрина» и «Даная» петербургского художника И.Ф. Порфирова.

Голос Москвы. 1912. 28  марта

27 марта. После 10-дневного перерыва возобновились спектакли в 
императорских театрах.

Московские ведомости. 1912. 28  марта
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28 марта. В Историческом музее открылась выставка картин Москов
ского товарищества художников, а на Б. Дмитровке, в доме Девиссон, ־־ 
выставка акварелей Общества любителей художеств.

Голос Москвы. 1912. 28 марта

В аудитории Высших женских курсов, на Девичьем Поле, состоялся 
съезд бактериологов и эпидемиологов при Обществе русских врачей в па
мять Н.И. Пирогова.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 28, 29 марта

В Союзе потребительских обществ прошло первое общее собрание 
акционеров вновь учрежденного Московского народного банка.

Московские ведомости. 1912. 30 марта

В Политехническом музее открылся 2-й всероссийский съезд возду
хоплавания, который закончил свою работу 1 апреля.

Голос Москвы. 1912. 28 марта, 3 апреля

29 марта. Состоялось общее собрание Старообрядческого благотво
рительного общества в Москве.

Голос Москвы. 1912. 30 марта

30 марта. В выставочном павильоне Зоологического сада открылась 
очередная выставка кролиководства.

В Москву пришел Н. Каретников -  первый русский путешественник 
«вокруг света пешком».

Голос Москвы. 1912. 31 марта

31 марта. Состоялось первое общее собрание акционеров вновь уч
режденного общества справочных контор о кредитоспособности «С. Кляч- 
кин и К°».

Голос Москвы. 1912. 1 апреля

1 апреля. В помещении Музыкально-драматических курсов А.А. Иль
инского под председательством В.Е. Шмаровина прошло учредительное 
собрание художественного кружка «Среда», легализовавшегося после 
25-летнего существования без всякого устава.

Голос Москвы. 1912. 3 апреля

2 апреля. В Москву прибыл Председатель Совета Министров, ми
нистр финансов, статс-секретарь, д. тайн. сов. В.Н. Коковцев, который 
остановился в гостинице «Националь». Посетив Иверскую часовню Бого
матери, премьер-министр принимал визиты, а затем осмотрел вновь уст
роенные кладовые Государственного банка для хранения золота. Вечером 
В.Н. Коковцев обедал у члена Государственной Думы Н.П. Шубинского.

Московские ведомости. 1912. 3 апреля
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3 апреля. Председатель Совета Министров В.Н. Коковцев побывал в 
Московской казенной палате, на Бирже и на собрании выборных Мос
ковского биржевого общества. Вечером председатель Биржевого комитета 
Г.А. Крестовников дал обед в честь В.Н. Коковцева.

Московские ведомости. 1912. 4 апреля

В 3־м гренадерском Перновском полку были приведены к присяге 
под 200-летним юбилейным полковым знаменем молодые солдаты полка.

Голос Москвы. 1912. 4 апреля

Дума разрешила устроить в 1912 г. на городской Спасской свалке 
нечистот опытную сливную и очистительную станцию.

Журнал Московской городской думы. 1912. №  8

4 апреля. Председатель Совета Министров В.Н. Коковцев утром при
нял дворянскую, земскую и старообрядческую депутации. После завтра
ка в генерал-губернаторском доме у губернатора В.Ф. Джунковского 
В.Н. Коковцев посетил Московскую контору Государственного банка, го
родскую электрическую станцию, Москворецкий трамвайный парк, Сол- 
датенковскую больницу и Строгановское училище. После обеда у городс
кого головы Н.И. Гучкова В.Н. Коковцев выехал в Петербург.

Гэлос Москвы. 1912. 5 апреля

В четвертом часу дня в Москве наблюдалось солнечное затмение. 
В некоторых учреждениях служащие были освобождены от занятий. Люди 
на улицах и площадях следили за солнцем через закопченные стекла.

Московские ведомости. 1912. 5  апреля

5 апреля. С севастопольским поездом прибыл министр юстиции, статс- 
секретарь И.Г. Щегловитов, который посетил Межевую канцелярию в Хох- 
ловом переулке, Константиновский межевой институт, Архив Министер
ства юстиции, Суд, Губернскую пересыльную тюрьму. Утром 6 апреля 
министр отбыл в Крым.

Голос Москвы; Московские ведомости 1912. 6 апреля

6 апреля. Под председательством городского головы состоялось пер
вое заседание совета Забелинской библиотеки.

Голос Москвы. 1912. 7 апреля

Ночью из московских тюрем на постройку Амурской ж.д. была от
правлена партия арестантов-каторжан в числе 200 человек.

Московские ведомости. 1912. 7 апреля

7 апреля. Прошло чествование председателя съезда мировых судей 
Н.В. Кадышева по случаю 25-летия ею деятельности в мировых учреждениях.

Голос Москвы. 1912. 8  апреля

11



В Большом театре перед началом вечернего спектакля возник пожар. 
Паники не произошло, пожар был ликвидирован через час.

Московские ведомости. 1912. 8  апреля

8 апреля. В торжественной обстановке было совершено освящение 
Покровского собора в Марфо-Мариинской обители милосердия, соору
женного настоятельницей обители В. кн. Елизаветой Федоровной.

Московские ведомости. 1912. 10 апреля

9 апреля. Скончался выдающийся общественный деятель, товарищ 
председателя комитета Столичного попечительства о народной трезвости, 
член попечительского совета Рукавишниковского исправительного при
юта, д. стат. сов. Н.К. фон Вендрих*.

Московские ведомости. 1912. 10 апреля

10 апреля. Дума разрешила Управе приобрести для вооружения горо
довых, несущих службу в черте г. Москвы, 3000 автоматических писто
летов системы «браунинг» со всеми принадлежностями к ним.

Журнал Московской городской думы. 1912. М  9

11 апреля. На заседании комиссии по сооружению памятника Скобе
леву выяснились причины задержки в строительных работах.

Голос Москвы. 1912. 12 апреля

12 апреля. В Земледельческой школе чествовали пионера и пропа
гандиста кролиководства С.Е. Голубицкого.

Голос Москвы. 1912. 14 апреля

14 апреля. Служащие Исторического музея чествовали товарища пред
седателя музея кн. Н.С. Щербатова по случаю 40-летия его служебной 
деятельности.

Открылись летний театр и сад «Эрмитаж».
Голос Москвы. 1912. 15 апреля

15 апреля. На Лосином острове было заложено здание санатория, 
устраиваемого секцией по борьбе с туберкулезом на средства, собранные 
в День белой ромашки 1911 г.

Днем над Москвой разразилась первая весенняя гроза.
Московские ведомости. 1912. 17 апреля

16 апреля. В здании Московской ремесленной управы, в помещении 
Московского общества общеобразовательных народных развлечений, был

* Похоронен на кладбище Алексеевского монастыря 11 апреля. -  Голос Москвы. 
1912. 12 апреля.
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произведен полицией обыск. За хранение прокламаций были арестованы 
А. Соколов, Ф. Силаков и Н. Панов.

Голос Москвы. 1912. 17 апреля

17 апреля. После расстрела мирного шествия Ленских забастовщиков 
группа студентов Университета количеством около 50 человек собралась и 
стала петь «Вечную память». Администрация уговорила студентов разой
тись. Обошлось без столкновений с полицией.

Германский хирург Краузе произвел сложную операцию по удалению 
опухоли на мозге гласному А.В. Бурышкину. Операция прошла удачно, но 
проводилась без наркоза, и больной испытывал страшные мучения.

На Тверской улице, в доме Английского клуба состоялось открытие но
вого Химико-бактериологического института, учрежденного В.И. Беляевым, 
Н.И. Власьевским, С.Н. Наумовым, Л.В. Падлевским и А.И. Сабашниковым.

Голос Москвы. 1912. 18 апреля

18 апреля. Утром неожиданно выпал снег и разыгралась метель.
Московские ведомости. 1912. 19 апреля

В 12.00 дня в Алексеевской амбулатории собрались студенты -  участ
ники противотуберкулезной акции Дня белой ромашки для получения кру
жек по сбору денег и ромашек.

Голос Москвы. 1912. 19 апреля

19 апреля. Весь день шел дождь вперемешку со снегом.
Утром скончался от чахотки талантливый художник С.С. Ворошилов, 

известный своими охотничьими картинами и портретами лошадей.
После операции на 56-м году жизни скончался общественный дея

тель, гласный Городской думы А.В. Бурышкин*.
Голос Москвы. 1912. 20 апреля

20 апреля. В День белой ромашки с утра шел мокрый снег, но про
давцы цветов с надписью на белых лентах «Борьба с туберкулезом» и с 
кружками были видны повсюду. Сборы везде проходили успешно. Общая 
выручка от продажи белой ромашки выразилась в размере 150 000 руб.

Московские ведомости. 1912. 21, 26 апреля

21 апреля. 60 сербских студентов, прибывших вчера из Петербурга, 
осматривали достопримечательности Москвы. В Сербском подворье для 
них был устроен прием.

Состоялись выборы комиссии по постройке здания Музея 1812 года. 
Председателем был избран губернатор В.Ф. Джунковский, членами ко
миссии ־  кн. Н.С. Щербатов, отставной генерал-майор В.А. Петров,

* Похоронен 22 апреля на кладбище Новодевичьего монастыря. — Голос Москвы. 
1912. 24 апреля.
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А.А. Бахрушин, Н.Г. Фалеев, военный инженер Воронцов-Вельяминов и 
полковник Афанасьев.

Голос Москвы. 1912. 22 апреля

22 апреля. В Елизаветинской женской гимназии чествовали инспек
тора С.Г. Смирнова по случаю 25-летия педагогической деятельности. Ве
чером в честь юбиляра в Литературно-художественном кружке состоялся 
подписной обед.

Московские ведомости. 1912. 24 апреля

23 апреля. В день тезоименитства* государыни императрицы Алек
сандры Федоровны во всех храмах столицы были совершены благодар
ственные молебствия.

Московские ведомости. 1912. 24 апреля

В знак протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках была 
объявлена однодневная забастовка на нескольких московских фабриках и 
заводах.

В камере мирового судьи В.И. Шевелкина состоялось открытие суда 
для малолетних преступников.

Голос Москвы. 1912. 24 апреля

24 апреля. На Введенских горах прошли похороны общественного и 
промышленного деятеля, основателя торгового дома «Н. Феттер и Е. Гин- 
кель в Москве», потомственного почетного гражданина Е.Е. Гинкеля, скон
чавшегося 17 апреля в Омске.

В Москве был казнен А. Кузмичев за ряд вооруженных нападений, 
из которых некоторые сопровождались убийствами.

Ночью на своей квартире был арестован бывший член I Государствен
ной Думы, рабочий-наборщик «Русских ведомостей» И.Ф. Савельев.

Голос Москвы. 1912. 25 апреля

Дума постановила принять пожертвование А.А. Карзинкина на постройку 
при детской больнице им. В.Е. Морозова отделения для грудных детей.

Журнал Московской городской думы. 1912. М  10

25 апреля. В годовщину кончины партизана Отечественной войны 
генерал-майора А.Н. Сеславина в Сумском гусарском полку было совер
шено поминовение славного бывшего командира.

Московские ведомости. 1912. 26 апреля

В связи с ленскими событиями забастовали на одни сутки рабочие 
типографий и металлургических заведений.

Голос Москвы. 1912. 26 апреля

* См. подробнее 23 апреля 1911 г.
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На старообрядческом соборе состоялись выборы епископа на Москов
скую епархию. Избранным оказался петербургский священник Козьмин.

Голос Москвы. 1912. 27  апреля

26 апреля. Забастовало 5000 рабочих некоторых типографий и фаб
рик. В некоторых местах рабочие пытались устроить демонстрации, но 
были быстро разогнаны полицией.

Голос Москвы. 1912. 27  апреля

27апреля. Траурную однодневную забастовку в память погибших лен
ских рабочих объявили служащие около 20 фабрик и заводов. На Камер- 
Коллежском валу, на Варварке, в Зарядье и на Вороньей улице рабочие 
собирались в толпы и пели «Вечную память». По требованию полиции 
рабочие тотчас прекращали пение и расходились.

Голос Москвы. 1912. 29 апреля

28 апреля. Работы не прекращались ни на одном крупном предприя
тии. Было лишь несколько забастовок в мелких заведениях.

В Симоновской слободе возник большой пожар на кожевенной и 
перчаточной фабриках Тимистер-Роше.

Голос Москвы. 1912. 29 апреля

29 апреля. В Зоологическом саду открылась первая выставка кружка 
любителей певчей и другой вольной птицы при Обществе акклиматизации 
животных и растений.

На площадке клуба лыжников состоялся впервые в России гимнасти
ческий праздник учащихся в городских школах.

На аэродроме Московского общества воздухоплавания во время по
летов учеников Военно-авиационной школы разбился биплан системы 
«фарман». Летчик -  поручик Макшеев -  не пострадал.

Московский градоначальник генерал-майор Адрианов, проезжая на 
своем автомобиле по проезду Тверского бульвара, заметил лихача, ехав
шего с нарушением правил езды. Градоначальник лично остановил нару
шителя и приказал привлечь к ответственности владельца автомобиля.

Голос Москвы. 1912. 1 мая

30 апреля. По распоряжению охранной полиции, был произведен 
обыск на квартире бухгалтера водопроводного отдела Городской управы 
И.И. Вноровского, после которого он был арестован.

Однодневные забастовки были объявлены на фабрике Циндель и на 
шести мелких предприятиях.

Голос Москвы. 1912. 1 мая

1 мая. Забастовало около 40 000 рабочих на 80 фабриках. В Зарядье 
были попытки организовать демонстрации. Рабочие с пением «Вечной 
памяти» вышли на улицы, но по требованию полиции разошлись.
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На аэродроме Московского общества воздухоплавания происходила 
сдача аппаратов, заказанных московскому заводу «Дуке» отделом военных 
летчиков в Чите. Испытанию подверглись два аппарата: «Фарман7־» и 
«Блерио», которые и были признаны годными.

Голос Москвы. 1912. 22 апреля, 3 мая

2 мая. В саду Земледельческой школы открылась 48-я выставка живот
новодства, устроенная Московским обществом сельского хозяйства.

К городскому голове явился сын умершего городского гласного 
А.В. Бурышкина -  П.А. Бурышкин и передал Н.И. Гучкову, что, по 
завещанию отца, в пользу города оставлен дом в Антиповском переул
ке для устройства в нем какого-нибудь музея.

Голос Москвы. 1912. 3 мая

3 мая. В цирке Саломонского начал выступления шестикратный чем
пион мира, борец-авиатор И. Заикин.

Голос Москвы. 1912. 3 мая

им. Э. Цинделя состоялись экзамены по 

Московские ведомости. 1912. 5 мая

4 мая. В театре фабрики 
хоровому пению для рабочих.

5 мая. Градоначальник издал составленные Московской городской 
думой обязательные постановления о порядке движения по городу авто
матических экипажей.

Московские ведомости. 1912. 5 мая

В Зоологическом саду открылась выставка собак и лошадей, устро
енная Обществом акклиматизации животных и растений.

На аэродроме Московского общества воздухоплавания состоялось от
крытие авиационного сезона -  первого дня публичных полетов.

Голос Москвы. 1912. 6 мая

6 мая. В день рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича во всех храмах столицы были совершены благодарствен
ные молебны.

На Николаевской спасательной станции (у Крымского моста) чество
вали матроса А. Дубинина по случаю 25-летия его службы. Юбиляр спас 
за этот срок 60 человек.

Голос Москвы. 1912. 8  мая

7 мая. В Замоскворечье, на Б. Серпуховской улице, совершено ос
вящение нового помещения VII отделения Городского ломбарда.

Голос Москвы. 1912. 8  мая

* См. п одробнее 6 мая 1911 г.
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8 мая. Управа подписала доклад об устройстве новых шести линий 
электрического трамвая: Пресненско-Ходынской, Новоспасской, Бого
родской, Боенской, ветки в Данилову слободу, о переустройстве суще
ствующей линии в Петровский парк.

В Благородном собрании состоялось чрезвычайное Московское гу
бернское дворянское собрание, на котором обсуждалось участие дворян
ства в предстоящих торжествах по случаю прибытия в Москву их величеств.

Голос Москвы. 1912. 9 мая

9 мая. Совершен второй в текущем авиационном сезоне свободный 
полет на воздушном шаре аэронавта Ш. Жильбера.

Голос Москвы. 1912. 10 мая

10 мая. Городской комитет кадетской партии избирал делегатов на 
предстоящую в Петербурге конференцию лидеров кадетов.

Голос Москвы. 1912. 11 мая

11 мая. Доктор греческой словесности, ординарный профессор и 
секретарь Историко-филологического общества С.И. Соболевский отме
чал 25-летний юбилей своей ученой деятельности.

Голос Москвы. 1912. 12 мая

В день погребения датского короля Фредерика VIII по инициативе 
датского консула Р.Р. Ферстера в лютеранской церкви свв. апостолов 
Петра и Павла было совершено торжественное заупокойное богослужение.

Московские ведомости. 1912. 12 мая

На аэродроме Общества воздухоплавания начались экзамены на зва
ние пилота.

Голос Москвы. 1912. 13 мая

12 мая. Состоялось учредительное собрание Общества научного ин
ститута, на котором произведены выборы правления и научного совета. 
В почетные члены Общества избраны И.И. Мечников, И.П. Павлов и 
К.А. Тимирязев.

Московские ведомости. 1912. 13 мая

13 мая. На аэродроме Московского общества воздухоплавания авиа
тором Г.В. Янковским был установлен всероссийский рекорд высоты. На 
аппарате своей системы «лям» он поднялся на высоту 1775 метров.

В Москву приехали из Англии делегаты, командированные Британ
ским комитетом предупреждения пожаров, на открывающийся 23 мая в 
Петербурге VI Международный противопожарный конгресс.

Московские ведомости. 1912. 15 мая
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14 мая. В день священного коронования* и. и. в־в во всех храмах 
были совершены благодарственные молебствия.

На Мясницкой улице было освящено новое громадное здание Мос
ковского почтамта.

Московские ведомости. 1912. 15 мая

Состоялось торжественное освящение первого корпуса торговых по
мещений Делового двора на земле Императорского Воспитательного дома, 
арендуемого товариществом Варваринских торговых помещений.

Голос Москвы. 1912. 15 мая

15 мая. Открылся летний сезон в Сокольниках.
В Лефортово, в Гжельской слободке, вспыхнул большой пожар. 

Сгорело несколько жилых домов, которые населяли бедняки.
Голос Москвы. 1912. 16 мая

17 мая. В годовщину введения института мировых судей в помеще
нии съезда мировых судей было совершено молебствие, а вечером в «Эр
митаже» состоялся подписной обед.

На Пречистенской набережной в воду бросился прилично одетый 
молодой человек. Матрос спасательной станции Дубинин спас утопавше
го. Последний объяснил, что хотел умереть, так как мать лишила его 
наследства.

Голос Москвы. 1912. 18 мая

18мая. Настоятель церкви Троицы что на Полях протоиерей Н.А. Соло
вьев справлял 50-летие своего священнослужения. Литургию совершил сам 
юбиляр. Молебствие служил преосвященный Трифон, епископ Дмитровс
кий. От прихожан ктитор храма АД. Ступин поднес юбиляру ценную икону 
и прочитал адрес. Торжество закончилось обедом в «Славянском базаре».

Голос Москвы. 1912. 19 мая

В Москву прибыли путешествующие по России члены Германского 
общества государствоведения в количестве 102 человек. Экскурсанты про
будут здесь до 21 мая.

Московские ведомости. 1912. 22 мая

19 мая. В Москву приехали 125 учащихся Пражской чешско-славян
ской коммерческой академии.

Московские ведомости. 1912. 20 мая

20мая. На Останкинском беговом ипподроме состоялись велосипедные 
состязания, устроенные журналом «Русский спорт» в пользу голодающих.

Голос Москвы. 1912. 22 мая

* См. подробнее 14 мая 1911 г.
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В Лаврушинском переулке совершено освящение приюта для вдов и 
сирот русских художников им. П.М. Третьякова.

Московские ведомости. 1912. 22 мая

21 мая. На майские торжества по случаю открытия памятника Алек
сандру III приехала придворная гофмаршальская часть во главе с генерал- 
лейтенантом М.М. Аничковым, которая разместилась в Кремле.

Члены строительного комитета в полном составе осмотрели памят
ник Александру III.

Голос Москвы. 1912. 22 мая

В театре «Эрмитаж» была впервые в Москве поставлена комедия Крю
ковского «Сверх комплекта».

Московские ведомости. 1912. 23 мая

22 мая. В Московской судебной палате при закрытых дверях слуша
лось дело об ответственном редакторе «Газеты-копейки» И.А. Халапове и 
фактическом редакторе В.А. Анзимирове, обвинявшихся в призыве к свер
жению существующего строя. Анзимиров приговорен к заключению в 
крепость на год, Халапов -  к штрафу в 300 руб., а издание «Газеты- 
копейки» постановлено прекратить навсегда.

Голос Москвы. 1912. 23 мая

Волостные старшины, прибывшие к открытию памятника Александру III, 
посетили усыпальницу В. кн. Сергея Александровича. Здесь протоиереем 
Зверевым была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1912. 23 мая

23 мая. Ночью под личным руководством начальника сыскной поли
ции А.Ф. Кошко была устроена облава в подозрительных ночлежных до
мах и притонах.

В Управе состоялись крупные торги на поставку 7 млн пудов камен
ного угля для нужд городских учреждений. Поставка нефти сдана фирме 
«Мазут» и фирме Селулаева.

Голос Москвы. 1912. 24 мая

24 мая. На майские торжества прибыли В. кн. Дмитрий Павлович, 
Иоанн Константинович и Константин Константинович, а также части 
гвардейских войск, по взводу от каждого полка. Войска во главе с вели
кими князьями пешком отправились от вокзала в Кремль.

Голос Москвы. 1912. 25 июня

Из Петербурга возвратились члены Международного противопожар
ного конгресса в количестве до 200 человек. В ресторане Большой Мос
ковской гостиницы был устроен завтрак, сопровождавшийся речами. 
В 3.00 дня на Красной площади был устроен смотр пожарных команд 
14 полицейских частей.

Московские ведомости. 1912. 25 мая
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25 мая. Из Петербурга прибыл собственный конвой Е. И. В-ва.
Голос Москвы. 1912. 26 мая

В день рождения* государыни императрицы Александры Федоровны 
во всех храмах столицы были совершены благодарственные молебствия.

Московские ведомости. 1912. 26 мая

26 мая. В десятом часу утра у памятника Александру III состоялась 
репетиция воинского парада. Вокруг памятника был снят забор, закон
чилось устройство Царской палатки.

Градоначальник, генерал-майор А.А. Адрианов издал распоряжение 
прекратить торговлю спиртным 28 и 30 мая, а также 1 июня.

Московские ведомости. 1912. 27  мая

На Остоженке, при иконописной палате Донского монастыря, от
крылась выставка иконописи.

Голос Москвы. 1912. 27 мая

27мая. Председатель Совета Министров, статс-секретарь В.Н. Коковцев 
посетил фабрику общества производства и торговли резиновыми изделиями 
«Богатырь» в селе Богородском.

В Успенском соборе совершено освящение иконы, сооруженной мос
ковским дворянством для поднесения цесаревичу Алексею Николаевичу.

Московские ведомости. 1912. 29 мая

28 мая. В 2.00 дня к перрону подошел поезд с царской семьей, 
встречаемый церковным звоном колоколов всех московских церквей. 
В это же время прибыл поезд из Дании с государыней императрицей 
Марией Федоровной. После приветственных речей экипаж с их величе
ствами двинулся по улицам к Иверской часовне. Везде слышались крики 
«ура», играли полковые оркестры. У входа в Иверскую часовню августей
шие особы вышли из экипажа и были встречены преосвященным Трифо
ном, епископом Дмитровским. После молебствия и. и. в-ва проследова
ли к памятнику-кресту на месте кончины В. кн. Сергея Александровича, 
здесь была совершена лития. Затем государь и высочайшие особы просле
довали в Чудов монастырь, где приложились к мощам св. Алексия, мит
рополита Московского, затем проследовали в храм-усыпальницу В. кн. 
Сергея Александровича. Вечером на улицах и площадях собрались толпы 
народа. Город был блестяще иллюминирован. В 11.00 вечера огни были 
погашены и публика стала расходиться.

В Археологическом институте происходило чествование кн. 
М.К. Тенишевой, пожертвовавшей институту Музей древностей российских в 

Смоленске.
Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 29 мая

* См. подробнее 25 мая 1911 г.
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29 мая. В день рождения Е. И. Выс-ва В. кн. Татьяны Николаевны 
состоялся высочайший выход из Большого Кремлевского Дворца в Успен
ский собор к литургии. Из собора и. и. в־ва направились в Чудов мона
стырь, затем возвратились во Дворец. В 4.00 дня августейшие особы по
сетили Институт московского дворянства для девиц благородного звания 
им. Александра III в память императрицы Екатерины II.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 30 мая

Днем в Москву прибыли члены чрезвычайных миссий Болгарии и 
Сербии. Гостей встречали на Брянском вокзале.

Голос Москвы. 1912. 30 мая

30 мая. В Высочайшем присутствии состоялось торжественное от
крытие и освящение памятника Александру III. В 8.00 утра пять пушеч
ных выстрелов с Тайницкой башни оповестили Москву о готовящемся 
торжестве. От Кремля до храма Христа Спасителя шпалерами были выст
роены войска. В 11.00 при несмолкаемых криках «ура» царская семья 
прибыла в храм Христа Спасителя. Начался крестный ход под колоколь
ный звон. Музыка играла «Коль славен». После молебствия перед памят
ником войска прошли по набережной церемониальным маршем. Госу
дарь император поднялся на площадку, и в его присутствии председатель 
комитета по сооружению памятника прочитал текст о передаче памятника 
в ведение Московского городского управления. После окончания цере
монии отъезда и. и. в-в депутации числом свыше 80 возложили венки к 
подножию памятника. Рота дворцовых гренадер вступила на караул.
В 3.00 дня у церкви Спаса на Бору состоялось поднесение иконы мос

ковским дворянством наследнику цесаревичу, а затем -  обед для волост
ных старшин. Вечером Москва была иллюминирована.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 31 мая

31 мая. В 3.00 дня в присутствии и. и. в-в был освящен и открыт 
Музей изящных искусств им. императора Александра III. На открытии 
музея присутствовали помимо официальных лиц многие гласные Москов
ской городской думы, художники Васнецов, Бенуа, Опекушин, Поме
ранцев, все профессора Университета. Августейшие гости были встрече
ны обер-гофмейстером Ю.С. Нечаевым-Мальцевым, директором музея 
И.В. Цветаевым и строителем музея академиком Р.И. Клейном. После 
молебствия и. и. в-ва осмотрели музей, им были поднесены комплекты 
медалей в память открытия музея. Для публики музей откроется осенью.

В 11.00 утра В. кн. Ксения Александровна с дочерью кн. Ириной 
Александровной посетили Ксенинское училище Совета детских приютов.

Утром В. кн. Елизавета Федоровна с августейшими племянницами 
посетили Строгановское училище.

Вечером государыня императрица Мария Федоровна отбыла в Петер
бург. От Кремля до Царского павильона на Каланчевском переезде были 
расставлены войска, публика заранее занимала места. Государыню про
вожали члены императорской фамилии и другие высокопоставленные лица.
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Выдержали выпускные государственные экзамены три вольнослуша
тельницы историко-филологического факультета при Университете: 
Н.В. Гиляровская, О.Н. Богомолова и г-жа Лорх.

Голос Москвы. 1912. 1 июня

1 июня. В 11.00 утра в Кремле государь император устроил смотр 
5-му гренадерскому Киевскому полку. В ознаменование первого приез
да в Москву наследника цесаревича государь назначил Е. И. Выс-во ше
фом Киевского полка.

Около часа дня состоялся отъезд и. и. в-в из Москвы. Народ с утра 
стал располагаться по пути царского проезда. В 11.00 в московских цер
квях начались напутственные молебствия, в 12.00 были поданы экипажи к 
Кремлевскому Дворцу. Императорский кортеж тронулся, напутствуемый 
колокольным звоном, гулом несмолкаемого «ура» народа и приветствием 
войск.

В 9־й московской гимназии им. И. и А. Медведниковых прошла 
выдача аттестатов. Курс окончили 30 воспитанников.

Голос Москвы. 1912. 2 июня

3 июня. Комитет «Христианская помощь» Российского общества Крас
ного Креста справлял свое 35-летие, а состоящая при комитете Алексан
дровская община сестер милосердия — свое 25-летие.

Московские ведомости. 1912. 5 июня

4 июня. Детолюбивое общество устроило День белого ландыша в пользу 
бедных детей. Число кружек было ограничено до 300. Особого успеха 
продажа ландыша не имела.

Московские ведомости. 1912. 5 июня

5 июня. В 12.00 дня на Ходынском поле состоялось торжество по 
случаю назначения государем императором наследника цесаревича ше
фом полка.

В Синодальном училище открылся IV всероссийский съезд регентов 
церковных хоров, который особое внимание уделил партесному пению и 
музыкальному образованию духовенства.

Голос Москвы. 1912. 6 июня

6 июня. На Петровке ранним утром были ограблены два магазина: 
ювелирный А.М. Рейфмана и мебельных материй А. Липперта. К рассле
дованию приступили начальник сыскной полиции А.Ф. Кошко и его по
мощник В.Е. Андреев.

Голос Москвы. 1912. 7 июня

8 июня. В Москве началась военно-конская перепись, которая про
длится до 30 июня.

Московские ведомости. 1912. 8 июня
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Состоялось чествование настоятеля храма Покровской общины прото
иерея Н.И. Соколова по случаю исполнившегося 40-летия его священно- 
сл ужения.

Московские ведомости. 1912. 9 июня

9 июня. В Сивцевом Вражке совершено освящение новой дворянс
кой богадельни им. вдовы генерал-майора Ю.Р. Трофимович для женщин 
военного звания.

В Зоологическом саду начался Всемирный юбилейный чемпионат по 
борьбе.

Голос Москвы. 1912. 10 июня

11 июня. Состоялось открытие и освящение Ново-Спасского моста.
Московские ведомости. 1912. 12 июня

13 июня. Московский комендант, генерал от инфантерии Е.П. Виш
няков у себя на квартире в Потешном дворце праздновал 50-летний юби
лей службы в офицерских чинах.

Из Петербурга прибыла высшая железнодорожная Анкетная комис
сия, которая намерена обследовать Московско-Казанскую, Киево-Воро
нежскую и Московско-Виндаво-Рыбинскую ж.д. в течение недели.

Московские ведомости. 1912. 14 июня

14 июня. Утром из Петербурга прибыл католикос всех армян Кеворк V. 
С Николаевского вокзала он проследовал в главную армянскую церковь Воз
движения Креста что в Армянском переулке, затем -  в Лазаревский ин
ститут. Кеворк V пробудет в Москве один день.

Воспитанники Московской духовной семинарии, окончившие курс 
в 1887 г., справляли свой 25-летний юбилей.

Московские ведомости. 1912. 15 июня

15 июня. В 6.00 утра Особая комиссия в составе генерал-лейтенанта 
М.М. Аничкова, полковника Б.А. Герарда и московского губернатора 
В.Ф. Джунковского выехала до станции Бородино.

Московские ведомости. 1912. 16 июня

16 июня. Забастовала слесарная и строительно-художественная мас
терская Штафель, а также шерстопрядильня Дюфурмантель. Рабочие тре
бовали 9-часового рабочего дня.

Голос Москвы. 1912. 16 июня

17 июня. Военный летчик Севастопольской школы, лейтенант В.В. Ды- 
бовский, совершил перелет Севастополь -  Москва, Его появление на аэро
дроме ожидали с утра, но он потерпел катастрофу вблизи станции «Любли
но». Летчик не пострадал, а у аппарата поломки незначительные. Только в 
7.30 вечера В.В. Дыбовский на своем «Ньюпоре» появился над аэродромом.

Московские ведомости. 1912. 19 июня
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18 июня. Всехсвятский женский единоверческий монастырь отпразд
новал полувековую годовщину своего существования.

На аэродроме Московского общества воздухоплавания летчик 
В.В. Дыбовский с утра демонстрировал публике полеты на аппарате «Нью- 
пор». При полете с пассажиром у аппарата сломался пропеллер, и только 
хладнокровие и опытность летчика спасли их от гибели.

Голос Москвы. 1912. 19 июня

20 июня. На заседании городских санитарных врачей было доложено 
о случае заболевания в Москве проказой, который был зафиксирован в 
Мясницкой больнице у больной А. Лысенковой.

Московские ведомости. 1912. 21 июня

21 июня. У памятника М.Д. Скобелеву шли последние приготовления 
к открытию. Был снят временный деревянный забор.

Московские ведомости. 1912. 21 июня

22 июня. Вечером на стройке Бородинского моста, в Дорогомилове, 
произошла катастрофа. При погрузке с вагонеток на баржи железных ба
лок последние упали и придавили пятерых рабочих. Двое из них погибли, 
остальные покалечены.

Московские ведомости. 1912. 23 июня

24 июня. В присутствии В. кн. Михаила Александровича с большой 
торжественностью был освящен и открыт памятник генерал-адъютанту 
М.Д. Скобелеву. Из церкви Козьмы и Дамиана вышел крестный ход во 
главе с митрополитом Владимиром. После молебствия состоялся акт пе
редачи памятника городу, войска прошли церемониальным маршем по 
Тверской. Затем депутации возложили венки к его подножию. После тор
жества в ресторане «Эрмитаж» был устроен обед начальствующих лиц и 
сподвижников «белого генерала».

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 26 июня

25 июня. На всех станциях Московского железнодорожного узла были 
совершены богослужения в ознаменование годовщины первой в России 
Николаевской ж. д.*

В 2.00 дня на Красной площади был произведен смотр пожарным 
командам по случаю открытия памятника генералу М.Д. Скобелеву.

Голос Москвы. 1912. 26 июня

26 июня. В Мариинском епархиальном училище открылись летние 
педагогические курсы для учительниц церковно-приходских школ.

Голос Москвы. 1912. 26 июня

* Сведения о ежегодном праздновании дня основания Николаевской ж.д. далее в 
тексте не приводятся.
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Вышел № 1 новой газеты «Помощник квартиранта».
Московские ведомости. 1912. 26 июня

27 июня. В Знаменском монастыре также состоялось открытие летних 
курсов для учителей церковно-приходских школ Московской епархии.

Голос Москвы. 1912. 28 июня

В 7.40 вечера на аэродром прибыл летчик Севастопольской школы, 
штабс-капитан 51-го Литовского полка Д.Г. Андреади, совершивший пе
релет Севастополь -  Одесса -  Москва, преодолев 2,5 тыс. верст.

Московские ведомости. 1912. 28 июня

28 июня. В Тихвинском проезде, по Новослободской улице, был 
заложен первый кооперативный дом.

В Москву прибыл германский канцлер Б. фон Гольвег, который 
пробудет здесь до 30 июня.

Голос Москвы. 1912. 29 июня

29 июня. В гостинице «Метрополь» в 5.00 утра произошел взрыв от 
разрыва котла в подвале. Жертв нет, но разрушения значительные.

Началось движение на Воробьевской линии трамвая, а также на ли
нии, соединяющей Варварку с Садовниками.

Голос Москвы. 1912. 30 июня

В день празднования свв. апостолов Петра и Павла три гренадерских 
полка, 3-й Перновский, 4-й Несвижский и 5-й Киевский, праздновали 
свои полковые праздники.

Московские ведомости. 1912. 30 июня

30 июня. На первом заседании организационного комитета Всерос
сийской ремесленной выставки был утвержден ее план.

Голос Москвы. 1912. 1 июля

1 июля. Французская колония банкетом в ресторане «Эрмитаж» отме
тила свой национальный праздник -  взятие Бастилии.

Владельцы домов на арендованных землях отпраздновали молебстви
ем и обедом издание нового закона о праве застройки.

Голос Москвы. 1912. 3 июля

3 июля. На аэродроме случился пожар -  сгорел самолет «Чур» инже
нера Н.В. Ребикова.

Московские ведомости. 1912. 4 июля

4 июля. Под председательством В.Ф. Джунковского состоялось засе
дание Губернского комитета по устройству торжеств на Бородинском поле.

Голос Москвы. 1912. 5  июля
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7июля. Утром на углу Спиридоновки и Ермолаевского переулка вспых
нул большой пожар. Сгорел шестиэтажный дом Кардо-Сысоева.

Голос Москвы. 1912. 8 июля

В 11.00 утра в Кремле полковник Назимов произвел смотр потеш
ным командам, собранным из низших учебных заведений.

Совершено освящение нового здания Елоховского отделения Город
ского ломбарда.

Московские ведомости. 1912. 8 июля

8 июля. Утром на Бородинском поле, на Багратионовых флешах, 
состоялось захоронение праха героя Отечественной войны 1812 г. гене
рал-лейтенанта Д.П. Неверовского, перевезенного из Германии.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 10 июля

9 июля. В 10.00 утра молебствием в церкви при доме генерал-губер
натора начались занятия комиссии по выдаче билетов на предстоящие 
празднества 100-летия Отечественной войны 1812 г.

Московские ведомости. 1912. 10 июля

10 июля. На 14-й версте Московско-Брестской ж. д. произошло круше
ние товарного поезда № 201. Обошлось без жертв, но есть серьезно раненные.

Вечером при входе на станцию Покровское-Стрешнево потерпел кру
шение скорый поезд № 2 Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Несколько 
пассажиров было ранено.

Голос Москвы. 1912. 11 июля

В Политехническом обществе на Мясницкой днем был открыт 2-й 
всероссийский съезд издателей и книгопродавцев, на котором присут
ствовало 130 человек. Председателем съезда избран И.А. Розов. Съезд 
работал до 17 июля. Его открытие и закрытие были ознаменованы обеда
ми в ресторане «Эрмитаж».

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 11, 18 июля

12 июля. На аэродроме состоялись экзамены на звание летчика уче
ника воздухоплавательной школы поручика В.Н. Корицкого, которые он 
сдал только 13 числа.

Московские ведомости. 1912. 13 июля

На аэродроме сдал экзамен на звание летчика подпоручик

Московские ведомости. 1912. 15 июля

14 июля. 
Озерский.

15 июля. В 3.00 дня разразилась гроза, во время которой на Трифо
новской улице ударом молнии был убит мальчик Н. Петров. В Грузинах и 
Сущеве затоплены подвальные помещения.

Московские ведомости. 1912. 16 июля
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16 июля. Московской таможней получены из Бельгии 2000 браунин
гов, заказанных городским управлением для вооружения городовых.

Голос Москвы. 1912. 17 июля

17 июля. Днем в городском училище, в Екатерининском парке, была 
открыта выставка произведений печати, вышедших в России в 1911 г. на 
53 языках. Она устроена Главным управлением по делам печати.

Московские ведомости. 1912. 18 июля

18 июля. Городская управа утвердила проект сметы на постройку на 
Болотной площади Центрального крытого рынка пищевых продуктов.

Голос Москва. 1912. 19 июля

19 июля. В Зоологическом саду открылась выставка пчеловодства, 
устроенная Комитетом всеславянского съезда пчеловодов.

Голос Москвы. 1912. 20 июля

На 1-й Мещанской улице состоялось освящение часовни в честь пре
подобного Серафима Саровского при подворье Дивеевского монастыря.

Московские ведомости. 1912. 20 июля

21 июля. На аэродроме потерпел аварию во время пробного полета на 
аппарате «Дуке № 7» подпоручик Матосов. Самолет сильно поврежден, 
летчик не пострадал.

Голос Москвы. 1912. 22 июля

22 июля. В день тезоименитства* государыни императрицы Марии 
Федоровны во всех храмах столицы были совершены молебствия.

Голос Москвы. 1912. 23 июля

23 июля. На кладбище Новодевичьего монастыря состоялись похоро
ны известной деятельницы по народному образованию, учредительницы 
библиотеки для детей бедного класса Л.П. Вахтеревой.

Голос Москвы. 1912. 24 июля

24 июля. На Брестском вокзале прошла встреча 400 участников съез
да пчеловодов.

Голос Москвы. 1912. 25 июля

25—27 июля. В Городской думе состоялся 3-й всеславянский съезд 
пчеловодов.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 26—28 июля

* См. подробнее 22 июля 1911 г.
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26 июля. Жители Б. Бронной улицы были встревожены взрывами, 
похожими на револьверные выстрелы. Как выяснилось, молодые люди 
пускали из окна «шутихи», за что и были задержаны.

Московские ведомости. 1912. 27 июля

27 июля. Дирекция зимнего театра «Буфф» получила уведомление, 
что запрещенная цензурой пьеса Ю. Беляева «12-й год» разрешена к 
постановке.

Голос Москвы. 1912. 28 июля

28 июля. На Брестском вокзале было совершено торжественное молеб
ствие перед иконой Смоленской Божией Матери в память войны 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 29 июля

29 июля. В парке Сельскохозяйственного института был торжествен
но открыт памятник ученому-лесоводу, профессору М.К. Турскому.

Храму св. Иоанна-Воина на Якиманке исполнилось 200 лет. На тор
жествах по этому поводу присутствовал митрополит Московский и Коло
менский Владимир.

Голос Москвы. 1912. 31 июля

30 июля. По случаю дня рождения наследника цесаревича В. кн. 
Алексея Николаевича во всех храмах столицы были совершены молебствия.

В Художественном электротеатре на Арбатской площади была проде
монстрирована юбилейная картина «1812 год».

Московские ведомости. 1912. 31 июля

31 июля. Экспертная комиссия выставки пчеловодства распределяла 
награды за лучшие экспонаты.

Голос Москвы. 1912. 1 августа

1 августа. В 10.30 на Николаевский вокзал прибыл из Петербурга 
премьер-министр Франции Р. Пуанкаре. Французского гостя разместили 
в генерал-губернаторском доме. После завтрака Р. Пуанкаре совершил 
поездку на Воробьевы горы, затем -  в Рублево, а оттуда -  в имение 
городского головы Н.И. Гучкова «Поповку». В 7.00 вечера в ресторане 
«Эрмитаж» французская колония устроила банкет в честь высокого гостя.

Московская губернская земская управа открыла в Бородине врачеб
но-наблюдательный пункт.

Московские ведомости. 1912. 2  августа

8-й гренадерский Московский полк церковным парадом на Ходын- 
ском поле праздновал свой полковой праздник.

Председатель Биржевого комитета Г.А. Крестовников был ограблен 
недалеко от станции Царицыно.

Голос Москвы. 1912. 2  августа
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2 августа. Р. Пуанкаре осмотрел Кремль, Исторический, Румянцев
ский, Кустарный музеи, Третьяковскую галерею, посетил французское 
консульство. Вечером отбыл в Петербург с Курского вокзала.

На аэродроме произошла катастрофа, в результате которой аппарат 
«Фарман» был разбит вдребезги, а управлявший им летчик, поручик 
Матосов в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Голос Москвы. 1912. 3 августа

3 августа. На заседании комиссии городских санитарных врачей об
суждался вопрос о количестве санитарных учреждений, необходимых для 
пригородов, присоединяемых к Москве.

Московские ведомости. 1912. 4 августа

4 августа. В Москву прибыла большая партия иностранных турис
тов -  120 человек. Среди них французы, немцы, австралийцы, но 
больше всего англичан и американцев. Иностранцы знакомятся с дос
топримечательностями города.

Вечером в Милютинском переулке, в мастерской по спайке метал
лов, при производстве работ взорвался ацетилено-кислый газ. Двое ра
бочих погибло, мастерская полностью разрушена.

Голос Москвы. 1912. 5 августа

5 августа. Начался розыгрыш осенних календарных матчей по футбо
лу за переходящий кубок им. Р.Ф. Фульда.

Голос Москвы. 1912. 8 августа

6~12 августа. В Московской православной духовной семинарии про
шел Всероссийский съезд деятелей по борьбе с алкоголизмом. Он едино
душно высказался за скорейшее принятие закона по борьбе с пьянством, 
отметил успешную деятельность обществ трезвости.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 7, 13 августа

В московских военных училищах (Александровском, Алексеевском, 
Тверском кавалерийском) состоялось производство в офицеры.

Голос Москвы. 1912. 8 августа

8 августа. В Бородине, в присутствии В.Ф. Джунковского, начались 
работы по сооружению помещений для волостных старшин и столовых.

Голос Москвы. 1912. 9 августа

9 августа. Забастовали рабочие отдела весов фабрики Штенге в 
Дорогомилове.

Голос Москвы. 1912. 10 августа

В пивной лавке Хамовнического завода, на Краснопрудной улице, 
был задержан загримированный сбытчик фальшивых монет.

Московские ведомости. 1912. 10 августа
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10 августа. Приказом градоначальника объявлено об опасности за
болевания брюшным тифом от употребления некипяченого молока.

Московские ведомости. 1912. 11 августа

11 августа. Город приступил к убранству улиц и здания Думы. Го
родской думой ассигновано на украшение и прием гостей 30 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 12 августа

При селе Криушине, близ Бородинского поля, устраивается продо
вольственный интендантский склад с хлебопекарней для снабжения войск.

Московские ведомости. 1912. 12 августа

12 августа. На Бородинском поле был торжественно открыт памят
ник герою Отечественной войны 1812 г. генералу Д.П. Неверовскому.

Голос Москвы. 1912. 14 августа

13 августа. На аэродроме летчик А.М. Габер-Влынский успешно ис
пытал новый самолет «Фарман», построенный в мастерских воздухопла
вательной школы.

В Москву на торжества приехала гр. Л.А. Ростопчина, внучка знаме
нитого московского генерал-губернатора. Графиня, автор многих литера
турных произведений, остановилась у своего племянника на Б. Дмитров
ке в доме N9 8.

Московские ведомости. 1912. 14 августа

14 августа. Днем в Зоологическом саду была открыта выставка садо
водства, устроенная Московским обществом любителей аквариумов и 
комнатных растений.

Голос Москвы. 1912. 15 августа

Редактор газеты «Утро России» А.А. Николаев за статью «Печать и 
вопросы государственной обороны» был подвергнут градоначальником де
нежному штрафу в размере 500 руб.

Московские ведомости. 1912. 15 августа

15 августа. На Воробьевых горах совершено освящение возобновлен
ного креста-памятника на месте, где был первоначально заложен храм 
Христа Спасителя в память Отечественной войны 1812 г.

Московские ведомости. 1912. 17 августа

16 августа. В Городскую управу явилась 106-летняя А.Л. Голубкова, 
проживающая в доме Алексеева, по Камер-Коллежскому валу, и попро
сила внести ее в список современниц Отечественной войны 1812 г.

Управа выработала проект стипендии им. В.О. Ключевского для при
суждения в Московском университете.

Голос Москвы. 1912. 17 августа
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17 августа. При осмотре старого здания Университета инспектор 5־й 
гимназии Н.Г. Тарасов обнаружил мраморный бюст Александра I работы 
известного скульптора И.П. Витали.

На Бородинском поле была произведена проба иллюминации Спасо- 
Бородинского монастыря.

Голос Москвы. 1912. 18 августа

18 августа. В Художественном театре начались экзамены для поступ
ления в сотрудники. Всего записалось 200 человек, вакансий только семь.

Голос Москвы. 1912. 19 августа

Шофер автомобиля № 1309 И.П. Тетерин за езду в нетрезвом состоя
нии подвергнут градоначальником штрафу в размере 250 руб.

Московские ведомости. 1912. 19 августа

20 августа. Закончились работы по сооружению временной телефон
ной сети между Бородинским полем и Москвой.

Прибыли из Петербурга части гвардии, командированные для учас
тия в юбилейных торжествах в Бородине и Москве.

Голос Москвы. 1912. 21 августа

21 августа. В село Бородино выехали для участия в торжествах части 
войск, участвовавших в Отечественной войне, и депутации военных час
тей, расположенных в Москве.

На Тверской улице, на Театральной и Воскресенской площадях при- 
ступлено к декорированному убранству.

На первом после летних каникул заседании Городская дума решила 
ассигновать на сооружение Музея 1812 года в здании Арсенала 100 000 руб.

Московские ведомости. 1912. 22 августа

23 августа. В Художественном салоне на Б. Дмитровке открылась вы
ставка-продажа портретов, гравюр и предметов старины эпохи Александра I.

В Москву прибыли участники и современники Отечественной войны 
1812 г. -  А.И. Венталюк, уроженец Кишинева, и 124-летний М. Пя- 
таченков из слободы Загуменщины Тамбовской губернии. А.И. Венталюк 
утверждает, что ему 133 года и он был фельдфебелем в 53-м пехотном Во
лынском полку, участвовал в Бородинской битве и был трижды ранен.

Голос Москвы. 1912. 24 августа

8500 учащихся московских учебных заведений совершили экскурсию на 
Поклонную гору и к Кутузовской избе, где была совершена панихида по 
императору Александру I, князю М.И. Кутузову и всем погибшим в Отече
ственной войне 1812 г.

Приступлено к убранству Александровского вокзала.

Московские ведомости. 1912. 24 августа
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Состоялась закладка новых зданий для картинной галереи и книгохра
нилища Публичного и Румянцевского музеев.

Московские ведомости. 1912. 25 августа

24 августа. Из Москвы в Бородино отправился крестный ход.
Московский градоначальник оштрафовал редактора газеты «Утро Рос

сии» А.А. Николаева за две статьи -  «Аферы в рядах армии» и «На воль
ный воздух» -  по 500 руб. за каждую.

Голос Москвы. 1912. 25 августа

В Москву прибыл Е. И. Выс-во В. кн. Михаил Александрович из 
Петербурга, а с юга возвратилась В. кн. Елизавета Федоровна.

В 3.35 дня в Бородино выехали высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский, настоятели московских монас
тырей и соборов, протодьяконы Розов и Румянцев, 125 человек хоругве
носцев с хоругвями и хор синодальных певчих.

В 5.00 дня в Бородино на торжество выехал министр внутренних дел 
А.А. Макаров.

На Пятницком кладбище у могилы гр. Ф.В. Ростопчина, по иници
ативе его внучки и правнуков, была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1912. 25 августа

25 августа. Во всех храмах столицы были совершены заупокойные 
литургии и панихиды по императору Александру I и вождям и воинам, 
павшим в Отечественную войну 1812 г.

Городской голова А.И. Гучков, члены Управы и городские гласные 
возложили венки на братскую могилу на Дорогомиловском кладбище.

На новом Бородинском мосту было отслужено молебствие по случаю 
открытия движения. По случаю сооружения Бородинского моста были 
отлиты золотые, серебряные и бронзовые медали: на лицевой стороне -  
профили пяти императоров, на оборотной -  композиция исторических 
памятников с видом Бородинского моста.

В Кремле, на плацу у памятника императору Александру И, прошла 
генеральная репетиция парада воспитанников учебных заведений.

В Бородино отправлены венки от российского дворянства.
В Благородном дворянском собрании состоялось освящение стя

га, сооруженного российским дворянством для поднесения государю 
императору.

В 11.00 утра императорский поезд подошел к станции Бородино. 
После торжественной встречи и. и. в-ва проследовали в Царскую ставку, 
откуда в 2.00 дня прибыли в Спасо-Бородинский монастырь. В соборном 
храме состоялось краткое молитвословие. И. и. в-ва, а также и. и. выс- 
ва осмотрели храм и то место, где, по преданию, был убит А.И. Тучков. 
Государь беседовал с потомками Тучковых. В 3.00 дня императорская 
семья прибыла на батарею Раевского, вокруг которой были выстроены 
войска в три линии фронтом к памятнику Бородинской битвы. Импера
тор совершил объезд войск, после чего все направились к Инвалидному
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дому, где государь беседовал с участниками и современниками войны 
1812 г.: Венталюком, Пятаченковым, Лаптевым, Громовым и Жуковым. 
Также состоялась беседа с членами французской депутации. В 4.30 дня к 
памятнику прибыл крестный ход, шедший из Смоленска с чудотворной 
иконой Смоленской Божией Матери, именуемой «Одигитрия», находив
шейся в 1812 г. в действующей армии. Здесь же была совершена панихида 
по всем павшим воинам. В 6.30 вечера государь император с великими 
князьями отбыли в Ставку. Крестный ход проследовал в собор Спасо- 
Бородинского монастыря. Вечером монастырь и Инвалидный дом были 
иллюминированы.

Голос Москвы. 1912. 26 августа

26 августа. Московский градоначальник издал постановление, огра
ничивающее торговлю спиртным 27, 28, 29 и 30 августа.

Все московские театры отмечали 100-летний юбилей Отечественной 
войны 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 26 августа

В 7.00 утра пятью пушечными выстрелами с батареи начались торже
ства, посвященные 100-летию Бородинской битвы. В соборном храме 
Спасо-Бородинского монастыря была совершена божественная литургия. 
В 10.00 из собора к памятнику Бородинского сражения состоялся крест
ный ход, с хоругвиями всех окрестных церквей, который растянулся на 
протяжении полутора верст. С крестным ходом следовали государь импе
ратор, императрица, Августейшее семейство и великие князья. В поход
ной церкви императора Александра I было совершено молебствие в память 
избавления от нашествия «двунадесяти языков». Во время провозглаше
ния вечной памяти павшим вождям и воинам в Отечественную войну гря
нул салют. Генерал-адъютантом П.П. Дурново, при двух ассистентах, была 
возложена юбилейная медаль на могилу князя Багратиона. Государь со
вершил объезд войск, после чего состоялся парад. После завтрака в 
Бородинском дворце государь, в сопровождении свиты, объехал Боро
динское поле, останавливаясь перед памятниками войсковым частям. 
В 5.00 дня в Крестьянской ставке, у деревни Шевардино, состоялось 
представление государю волостных старшин в количестве 4200 человек. 
Депутации возложили венки к главному памятнику Бородинского сраже
ния. Вечером государь император посетил Семеновские флеши и Шевар- 
динский редут. У памятника павшим французам государю поднесли 
медаль, специально выбитую в память сооружения этого памятника.

Голос Москвы. 1912. 28 августа

27 августа. В 10.00 утра и. и. в-ва с наследником цесаревичем и 
августейшими дочерьми прибыли в Москву. Н.И. Гучков поднес госуда
рыне букет из белых роз. По пути следования, от вокзала до Кремлевско
го Дворца, их величеств встречали кликами «ура» толпы народа и войска. 
У Иверской часовни было отслужено краткое молебствие. В 2.00 дня на 
Колокольне Ивана Великого ударили в большой колокол и состоялся
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высочайший выход их величеств в Успенский собор. После молебствия 
и. и. в־ва проследовали в Чудов монастырь, где приложились к мощам 
св. Алексия митрополита, и вернулись в Большой Кремлевский Дворец. 
В 5 часов дня и. и. в־ва с августейшими детьми посетили Благородное 
дворянское собрание. Губернский предводитель А.Д. Самарин поднес го
сударю специально изготовленный художественный стяг и иллюстриро
ванное издание «Московское дворянство в Отечественную войну».

В Большом театре состоялся бесплатный парадный спектакль, на 
котором присутствовали великие князья.

По случаю высочайшего приезда Москва была сильно приукрашена. 
Вся Тверская была убрана штандартами, флагами и мачтами. С балконов 
свешивались ковры. Национальными флагами были задрапированы дома 
градоначальника, Купеческого собрания, Городской думы. Фасад Боль
шого театра был украшен императорскими инициалами. Кузнецкий мост 
был убран флагами и зеленью, на Красной площади построен деревян
ный помост. Здание Торговых рядов декорировано государственными герба
ми. Вечером Москва была иллюминирована.

Голос Москвы. 1912. 28 августа

Редактор газеты «Голос Москвы» П.А. Смирнов был оштрафован гра
доначальником на 500 руб. за статью «Бьет первый час».

Московские ведомости. 1912. 28 августа

28 августа. В 10.00 утра на Ходынском поле состоялся высочайший 
смотр войскам и парад. В 4.00 дня на Боярской площадке, у храма Спаса 
на Бору в Кремле, был устроен обед для волостных старшин в количестве 
127 человек, на котором присутствовал государь. В 5.00 дня Московское 
городское общественное самоуправление принимало царскую семью в стенах 
Думы. Вечером в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца был 
дан обед для военно-начальствующих лиц.

В Императорском Коммерческом училище состоялся торжественный 
акт, посвященный памяти войны 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 29 августа

29 августа. В храме Христа Спасителя -  памятнике Отечественной 
войны -  в присутствии государя императора были совершены заупокой
ная литургия и панихида по императору Александру I, вождям и воинам, 
павшим в войне 1812 г.

В 2.30 дня в Кремле состоялся высочайший смотр учащихся учебных 
заведений. 26 000 учащихся заняли площадь от Большого Кремлевского 
Дворца до Спасских ворот. Государь объехал их ряды на белом коне. Пос
ле «сокольских упражнений» учащиеся прошли церемониальным маршем.

В 3.30 дня государь с великими княжнами посетил выставку 1812 г., 
устроенную в Историческом музее, а в 6.00 вечера ־־־ панораму Бородин
ской битвы профессора Ф.А. Рубо на Чистопрудном бульваре.

На Иноверческом кладбище, на братской могиле павших в Бородин
ской битве французов, была отслужена заупокойная месса.
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На Дорогомиловском кладбище, на братской могиле павших воинов, 
была совершена панихида.

Голос Москвы. 1912. 30 августа

30 августа. Торжественным богослужением в Успенском соборе и 
всенародным молебствием на Красной площади закончились в Москве 
Бородинские торжества. В 11.45 утра из Успенского собора вышел крест
ный ход на Красную площадь. И в крестном ходе, и в молебствии приня
ли участие и. и. в-ва, и. и. выс-ва, великие князья и все высшие граж
данские, военные и духовные чины.

В 10.00 утра 11-й гренадерский Фанагорийский полк отметил свой 
полковой праздник парадом в Кремле. Государь император поздравил полк 
с праздником и пил за славу фанагорийских гренадеров.

В пятом часу дня государь с августейшими дочерьми посетил Кус
тарный музей в Леонтьевском переулке.

В 8.00 вечера в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца 
был устроен парадный обед с участием царской семьи.

Около полуночи царское семейство отбыло из Москвы в Смоленск 
для присутствия на юбилейных торжествах.

В императорских театрах состоялось открытие сезона. В Малом те
атре этот день совпал с 30-летием службы на сцене кн. А.И. Сумбатова- 
Южина.

В театре Корша чествовали Ф.А. Корша по случаю 30-летия основа
ния его театра.

Голос Москвы. 1912. 31 августа

31 августа. В Большом театре гастролировал Д.А. Смирнов, впервые 
выступивший после многолетнего перерыва в партии Ленского в опере 
«Евгений Онегин».

Голос Москвы. 1912. 1 сентября

Утром в Рукавишниковской больнице скончался известный русский 
ученый-юрист, профессор Г.Ф. Шершеневич*.

Голос Москвы. 1912. 4 сентября

Днем во дворе здания Московского градоначальства перед чтимой 
иконой Иверской Божией Матери было совершено молебствие о здравии 
и.и. в-в.

Московские ведомости. 1912. 1 сентября

1 сентября. На скаковом ипподроме состоялся грандиозный аукцион 
всей скаковой конюшни и чистокровного завода барона В.Р. Штейнгеля.

Голос Москвы. 1912. 2 сентября

* П охорон ен  3 сентября на кладбищ е Д он ск ого  монасты ря. -  Голос М осквы .
1912. 4 сентября.
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Женская классическая гимназия С.Н. Фишер праздновала 40-летие 
своего существования.

Московские ведомости. 1912. 2  сентября.

2 сентября. В церкви Сорока Мучеников было совершено поминове
ние героя-священника П. Гаврилова, убитого французами на паперти это
го храма 100 лет назад.

Московские ведомости. 1912. 4 сентября

В помещении правления Товарищества мануфактур «Иван Конова
лов с сыном» праздновали 100-летие существования фирмы. После мо
лебствия и поднесения поздравительных адресов был дан обед в ресторане 
«Эрмитаж», на котором присутствовало около 600 человек.

В Большом театре постановкой балета «Корсар» был открыт балет
ный сезон.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 4 сентября

3 сентября. После месячного перерыва вновь открылись библиотеки 
Общества бесплатных народных библиотек-читален.

Голос Москвы. 1912. 4 сентября

5 сентября. Градоначальник А.А. Адрианов предписал не допускать 
накануне Рождества Пресвятой Богородицы никаких общенародных забав 
и общественных увеселений, в том числе театральных представлений.

Московские ведомости. 1912. 5  сентября

На Девичьем Поле совершено освящение нового училищного дома 
им. А.С. Пушкина.

Городским по делам об обществах присутствием были зарегистриро
ваны уставы Московского русского национального собрания, Медико
хирургического общества, Московского общества фотографов-професси- 
оналов и Общества любителей нумизматики.

Московские ведомости. 1912. 6 сентября

В годовщину дня смерти П.А. Столыпина состоялось торжествен
ное собрание «Союза 17 октября», посвященное чествованию памяти 
усопшего.

Учениками Московского промышленного училища в память 25-летия 
царствования императора Александра II под руководством преподавателя 
Ф.С. Егорова была открыта юбилейная выставка: 1812-1912 гг.

Голос Москвы. 1912. 6 сентября

6 сентября. На Петровке в 10.30 утра с пролетки упал и взорвался 
ящик с «пугачами», что вызвало сильный переполох.

Голос Москвы. 1912. 7 сентября
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Бахрушинская больница праздновала 25־летие своего существования.
При Щербатовской городской больнице был заложен большой ка

менный корпус для кожных и венерических болезней им. М.И. Любимова.
Московские ведомости. 1912. 7 сентября

7сентября. В Зоологический сад от Ф.Э. Фальц-Фейна поступило круп
ное пожертвование: два вагона редких животных из имения «Аскания Нова».

Голос Москвы. 1912. 8  сентября

8—17 сентября. В храме 2-й Московской общины старообрядцев-по- 
морцев, в доме № 17 по Токмакову переулку, прошел 2-й всероссийский 
собор поморских общин.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 8, 18 сентября

В Историческом музее для публики открылась юбилейная выставка 
Отечественной войны 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 11 сентября

9 сентября. Устроенная Первым русским автомобильным клубом 
100-километровая гонка окончилась катастрофой. В результате аварии 
погиб известный московский миллионер-спортсмен А.Н. Коншин*.

Голос Москвы. 1912. 11 сентября

Рядом с Кутузовской избой была открыта и освящена часовня-музей 
на месте Военного совета, бывшего под стенами Москвы, в Филях, 
1 сентября 1812 г. В 12.00 сюда пришел крестный ход из Кремлевских 
соборов и храма Христа Спасителя.

Московские ведомости. 1912. 11 сентября

10 сентября. В Николо-Ямском тупике состоялось открытие первого 
в России старообрядческого шестиклассного института. По словам ди
ректора А.С. Рыбакова, его целью является создание старообрядческой 
интеллигенции.

Съезд фабричных инспекторов, созванный Министерством торговли, 
обсудил мероприятия, связанные с проведением в жизнь нового закона о 
страховании рабочих.

Голос Москвы. 1912. 11 сентября

12 сентября. Временно исполняющий должность градоначальника 
полковник В.Ф. Модль запретил в столице 13 и 14 сентября, в канун и в 
день Воздвижения Креста Господня, общественные забавы и увеселения.

Московские ведомости. 1912. 12 сентября

*  П огребение состоялось в Серпухове 12 сентября на кладбищ е Вы соцкого м онас
тыря. — Голос М осквы. 1912. 12 сентября.
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13 сентября. В Зоологическом саду открылась 5־я Московская выс
тавка породистой домашней птицы.

Голос Москвы. 1912. 14 сентября

14 сентября. Полиция разыскивала и конфисковывала № 212 газеты 
«Утро России» и № 43 народного журнала «Остряк».

Московские ведомости. 1912. 16 сентября

15 сентября. На аэродроме в 4.15 дня стартовал устроенный Обще
ством воздухоплавания перелет Москва -  Богородск -  Орехово-Зуево и 
обратно.

Голос Москвы. 1912. 16 сентября

16 сентября. Летчики А.М. Габер-Влынский на «Дуксе» и штабс- 
капитан Юнгмейстер на «Ньюпоре» вечером прилетели в Москву, завер
шив перелет Москва — Богородск — Орехово-Зуево и обратно.

Голос Москвы. 1912. 18 сентября

17 сентября. На Воронцовской улице, в Таганской части, на фабри
ке аптекарских и парфюмерных товаров Эрманс, бывшей Столкинда, воз
ник большой пожар, причинивший убыток в 30 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 18 сентября

18—25 сентября. В общине Рогожского кладбища состоялся старооб
рядческий освященный собор, на который прибыло 14 епископов и 
108 уполномоченных от различных общин со всей России. На соборе была 
предпринята попытка примириться с беспоповцами.

Голос Москвы. 1912. 19, 25 сентября

19 сентября. Под председательством В.В. Старкова прошло собрание 
Общества московских электротехников им. П.Н. Лебедева, посвященное 
памяти знаменитого русского ученого.

Голос Москвы. 1912. 20 сентября

В Благородном собрании открылась экстренная сессия Московского 
губернского земского собрания. От губернского земства в члены Государ
ственного Совета был избран гр. Ф.А. Уваров.

Московские ведомости. 1912. 20, 21 сентября

20 сентября. В полночь началась и продолжалась до конца дня прода
жа незабудок в пользу Общества патронажа над несовершеннолетними. 
Общая сумма сбора составила 46 587 руб.

Днем открылась столовая для студентов Московского университета в 
доме кн. Гагарина, напротив Манежа.

Голос Москвы. 1912. 20 сентября
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20-26 сентября. В саду Земледельческой школы Общества сельского 
хозяйства, на Смоленском бульваре, состоялась 1־я всероссийская выс
тавка овцеводства.

Голос Москвы. 1912. 21, 26 сентября

В Зоологическом саду прошла 3-я выставка кролиководства Москов
ского общества сельского хозяйства.

Московские ведомости. 1912. 21, 27  сентября

21 сентября. К городскому голове обратился настоятель Сербского 
подворья архимандрит Михаил с предложением возглавить организуемый 
комитет по сбору пожертвований в пользу славян. Известный фабрикант 
М.Н. Бардыгин просил передать в комитет 1 000 руб.

Голос Москвы. 1912. 22 сентября

22 сентября. Открылся скэтинг-ринг «Аквариум».
Голос Москвы. 1912. 23 сентября

22-26 сентября. В Городской думе был открыт 6-й Всероссийский 
съезд по холодильному делу, который обсудил вопросы, связанные с со
хранением скоропортящихся продуктов.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1912. 23, 27  сентября

23 сентября. На 53-м году жизни от рака желудка скончался академик 
архитектуры С.И. Соловьев*.

В галерее К. Лемерсье открылась выставка скульптуры И. Жукова и 
выставка графических искусств английских, германских и французских 
художников.

В 3.00 дня на Ходынском поле состоялась закладка построек всерос
сийских ремесленной и фабрично-заводской выставок.

Голос Москвы. 1912. 25 сентября

23-27 сентября. Состоялся 1-й всероссийский съезд по овцеводству. 
На съезде были обсуждены проблемы перехода к новым формам хозяйства 
и создания союза овцеводов.

Голос Москвы. 1912. 25, 28 сентября

Вечером в Москву прибыло 50 грузовых автомобилей, совершающих 
пробег Петербург — Москва — Орел и обратно. Автомобильная рота про
была в Москве до 26 сентября.

Московские ведомости. 1912. 25, 27  сентября

*  П охоронен 24 сентября на кладбищ е Д он ск ого  монастыря. -  Голос М осквы.
1912. 25 сентября.
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25 сентября. В Большом театре состоялось чествование артистки 
А.В. Неждановой по случаю 10-летия службы на Императорской сцене.

По получении известия об объявлении Черногорией войны Турции в 
Сербское подворье обратились тысячи добровольцев.

Голос Москвы. 1912. 26 сентября

26 сентября. На Ходынском поле при строительстве трехэтажного 
корпуса Солдатенковской больницы обрушились строительные леса и при
давили пятерых рабочих. Двое из них погибли.

В Сербское подворье хлынула волна пожертвований. К доброволь
цам прибавилось еще 2000 человек.

Голос Москвы. 1912. 27  сентября

27 сентября. В добровольцы записалось около тысячи человек.
По распоряжению градоначальника оштрафованы на 500 руб. газеты 

«Трудовая копейка» и «Утро России».
Голос Москвы. 1912. 28 сентября

28 сентября. На Сербском подворье, в покоях архимандрита Михаи
ла, состоялось собрание организаторов Славянского комитета, на кото
ром был утвержден проект устава. До окончательного его сформирования 
запись добровольцев временно прекратилась.

Голос Москвы. 1912. 29 сентября

Дума поручила Управе устройство электрического освещения здания 
Старо-Екатерининской больницы.

Журнал Московской городской думы. 1912. М  16

30 сентября. На Чистых прудах совершено освящение приюта меди
ко-филантропического общества им. А.Н. и А.П. Расцветовых.

Голос Москвы. 1912. 2  октября

Открылся всероссийский съезд уполномоченных потребительских об
ществ, входящих в Московский союз. Съезд работал до 4 октября.

Голос Москвы. 1912. 2, 5 октября

Вечером на Балканы для участия в войне с Турцией выехала первая 
группа студентов.

Московские ведомости. 1912. 2 октября

1 октября. Юридический книжный магазин и издательство «Право
ведение» И.К. Голубева праздновали 10-летие своего существования.

В день Покрова Пресвятой Богородицы в приюте им. цесаревны Ма
рии для детей ссыльных состоялось чествование двоих учителей, И.А. Смир
нова и С.А. Рагунова, по случаю 25-летия их педагогической деятельности.

Голос Москвы. 1912. 2  октября
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2 октября. Медведниковская гимназия праздновала 25-летний юби
лей преподавательской деятельности своего учредителя и первого дирек
тора В.П. Недачина.

В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась выставка кар
тин художника В.И. Мушкетова из истории Смоленска.

Голос Москвы. 1912. 3 октября

3 октября. В Малом театре возобновили постановку трагедии Шил
лера «Мария Стюарт».

В Большом театре чествовали артиста В.Р. Петрова по случаю 
10-летия его службы на сцене.

Голос Москвы. 1912. 4 октября

4 октября. В годовой день смерти московского губернского пред
водителя дворянства кн. П.Н. Трубецкого и председателя I Государ
ственной Думы С.А. Муромцева в Донском монастыре были соверше
ны панихиды.

Голос Москвы. 1912. 5 октября

5 октября. В день тезоименитства наследника цесаревича Алексея 
Николаевича во всех храмах столицы были совершены молебствия.

Московские ведомости. 1912. 6 октября

После утверждения устава Славянского комитета состоялось его от
крытие. Комитет приступил к сбору пожертвований в пользу воюющих 
славянских государств.

В Елоховском проезде, близ церкви св. Богоявления, была открыта 
4-я бесплатная амбулатория для туберкулезных больных на средства, со
бранные в День белой ромашки 20 апреля 1912 г.

Голос Москвы. 1912. 6 октября

В Епархиальном доме Покровское благотворительное братство вспо
моществования учащимся церковно-приходских школ Московской епар
хии праздновало годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1912. 7 октября

6 октября. В полночь началась продажа Лилового цветка в пользу 
Братолюбивого общества снабжения неимущих квартирами. В этот день 
было собрано 25 700 руб.

Общество взаимопомощи официантов и других служащих трактирно
го промысла праздновало 10-летний юбилей существования.

Высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коло
менский, посетил студию В.М. Васнецова, где осматривал проект памят
ника, увековечивающего события 1612, 1613 и 1812 гг.

Голос Москвы. 1912. 7 октября
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7 октября. 7־й гренадерский Самогитский полк торжественно празд
новал 100-летнюю годовщину боев под г. Полоцком и победы над корпу
сами маршалов Даву и Сен-Сира.

В Епархиальном доме состоялось открытие пастырских курсов для 
подготовки священников во вновь открываемые приходы в Сибири.

На Б. Якиманке состоялось открытие новой лечебницы для туберку
лезных больных, устроенной секцией по борьбе с туберкулезом.

Товарищество «Вена» праздновало открытие своего ресторана.
Голос Москвы. 1912. 9 октября

8 октября. В Епархиальном доме открылся съезд духовенства Мос
ковской епархии, работавший до 12 октября. На съезде рассматривались 
вопросы о строительстве епархиальных училищ и больниц, о борьбе с 
пьянством, о налогообложении духовенства.

Голос Москвы. 1912. 9, 13 октября

Открылась для общего пользования новая телефонная линия Москва- 
Александров.

В 11.48 вечера в театрах и во всех помещениях, использующих свет с 
Центральной электрической станции «Общества электрического освеще
ния 1886 г.», погасло электричество. Перегорела обмотка на турбине- 
генераторе. Света не было 20 минут. Трамвай и фонари на улицах, дей
ствующие от городской электростанции, работали.

Голос Москвы. 1912. 9 октября

9 октября. В Иверской общине сестер милосердия в присутствии 
В. кн. Елизаветы Федоровны было совершено напутственное молебствие 
по случаю предстоящего отъезда отряда сестер Общины на театр военных 
действий.

С Брянского вокзала отправились на театр военных действий 12 вра
чей и 7 студентов-сербов.

По распоряжению градоначальника, за допущение азартной игры в 
карты приостановлено действие клуба фотографов-профессионалов, по
мещающегося в доме № 5 по Б. Кисельному переулку.

Голос Москвы. 1912. 10 октября

10 октября. В час ночи в часовнях Иверской Божией Матери и Пан
телеймона Целителя были совершены молебствия об исцелении болящего 
наследника цесаревича.

В час дня в Успенском соборе было отслужено молебствие о ниспос
лании наследнику выздоровления.

На Александровском вокзале провожали санитарные отряды Иверс
кой и Александровской общин, отъезжающие на Балканы.

Во Взаимовспомогательном обществе ремесленников состоялось об
щее собрание московских портных-хозяев. Хозяева решили вести беском
промиссную борьбу с начавшимися забастовками подмастерьев.

Голос Москвы. 1912. 10 октября
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11 октября. В Славянский комитет поступило более 3000 руб.
От болезни почек скончался музыкант и композитор И.А. Сац*.

Голос Москвы. 1912. 12 октября

В 100-летнюю годовщину оставления Москвы французами в Успенс
ком соборе было совершено торжественное богослужение.

Московские ведомости. 1912. 12 октября

12 октября. В 5.00 дня скончался П.И. Щукин**, известный мос
ковский коллекционер и меценат, подаривший городу свой «Щукинский 
музей» на М. Грузинской.

Депутация московских портных-хозяев представлялась градоначаль
нику с ходатайством о защите от забастовок.

Голос Москвы. 1912. 13 октября

13 октября. Состоялось освящение храма и приюта Московского от
деления Братства во имя Царицы Небесной для детей слабоумных, отста
лых и калек во вновь сооруженном здании на Зубовском бульваре.

Голос Москвы. 1912. 14 октября

В час дня в Чудовом монастыре перед мощами св. Алексия Москов
ского было совершено молебствие о здравии наследника цесаревича.

Московские ведомости. 1912. 14 октября

15 октября. В Москве был куплен за 9000 руб. аэроплан для Сербии 
и отправлен на театр военных действий.

Голос Москвы. 1912. 16 октября

16 октября. Начался призыв новобранцев. Всего призывается 
1669 человек, из них в армию будет зачислено 593 человека.

Голос Москвы. 1912. 16 октября

18 октября. В Москве состоялись выборы в Государственную Думу. 
Выборы происходили по 1-й и 2-й куриям. По первому разряду от общего 
числа избирателей явилось 65%, по второму -  69%.

Московские ведомости. 1912. 19 октября

19 октября. В 9.00 утра в избирательных комиссиях приступили к 
подсчету бюллетеней. К середине дня результаты уже были известны. 
По первому разряду были выбраны кадеты М.В. Челноков и М.М. Нови
ков, по второму ־־ также кадеты В.А. Маклаков и Н.Н. Щепкин.

Московские ведомости. 1912. 20 октября

* Похоронен 13 октября на Дорогомиловском кладбище. -  Голос Москвы. 1912. 
14 октября.
** Похоронен 14 октября на кладбище Покровского монастыря. — Голос Москвы. 
1912. 16 октября.
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20 октября. В полночь началась продажа Розового цветка в пользу 
Общества борьбы с детской смертностью. За день было собрано 35 000 руб.

Утром на Мясной-Бульварной улице состоялось освящение нового 
храма Иерусалимской Божией Матери.

Днем на Триумфальной-Садовой улице столкнулись трамваи № 430 и 
377. Пострадало более 20 человек, из них двое были ранены смертельно.

Голос Москвы. 1912. 21 октября

21 октября. В день восшествия на престол* государя императора 
Николая Александровича во всех храмах столицы были совершены благо
дарственные молебствия.

Московские ведомости. 1912. 23 октября

На аэродроме успешно выдержал пилотское испытание ученик шко
лы Общества воздухоплавания А. Красильников.

Московские ведомости. 1912. 25 октября

22 октября. Утром на 84-м году жизни от воспаления легких скончал
ся издатель и редактор журнала «Русский архив» П.И. Бартенев**.

Голос Москвы. 1912. 23 октября

В ресторане Большой Московской гостиницы по случаю 50-летия 
книгопродавческой деятельности популярного букиниста А.А. Астапова, 
по инициативе бывшего приказчика юбиляра А.М. Михайлова, состоя
лось его чествование***.

Голос Москвы; Раннее утро. 1912. 23 октября

23 октября. В Иверской общине сестер милосердия было освящено 
новое двухэтажное здание для амбулатории.

На заседании 1-го уголовного департамента Московской судебной 
палаты началось слушание «дела дантистов», обвиняемых в пользовании 
подложными документами для получения звания дантиста****. Все 
298 подсудимых -  евреи.

Голос Москвы. 1912. 24 октября

Городское управление уничтожило бульвар, тянувшийся от Рахма- 
новского переулка до Трубной площади, и проложило по этому участку 
рельсы для трамвая.

* См. подробнее 21 октября 1911 г.
** Похоронен 25 октября на кладбище Алексеевского монастыря. -  Голос Моск
вы. 1912. 26 октября.
*** В ресторане «Вена», по инициативе букиниста А.М. Старицына, было также 
устроено чествование А.А. Астапова, в котором приняли участие только коллеги 
юбиляра. — Искры. 1912. 28 октября.
**** Все подсудимые были лишены звания дантиста и приговорены к одному году 
арестантских отделений. — Голос Москвы. 1912. 22 декабря.
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Утром на Воскресенской площади лопнула магистральная водопро
водная труба. Вода затопила Неглинный проезд. Пострадали магазины 
Свешникова, Жукова, Борисова, Швецова, Черепова, Красавина.

Московские ведомости. 1912. 24 октября

24 октября. Экспедиция русских инженеров во главе с М.Т. Зарочен- 
цевым выехала в США и Аргентину для изучения холодильного дела.

Голос Москвы. 1912. 25 октября

Московский градоначальник оштрафовал редактора газеты «Город
ская речь» на 50 руб. за статью «Москва требует».

Московские ведомости. 1912. 25 октября

25 октября. Члены «Союза 17 октября» устроили в Большой Москов
ской гостинице обед в честь уезжающего на Балканы А.И. Гучкова. Он 
будет руководить санитарными отрядами в качестве представителя Главно
го управления Красного Креста.

Голос Москвы. 1912. 26 октября; Московские ведомости. 1912. 27 октября

26 октября. Редактор газеты «Голос Москвы» П.И. Смирнов был ош
трафован, по постановлению градоначальника, на 500 руб. за фельетон 
М. Любимова «Злоба дня».

Общество деятелей периодической печати и литературы чествова
ло своего члена И.А. Бунина по случаю 25-летия литературной дея
тельности.

В Большом театре был устроен прощальный бенефис А.М. Марко
вой, прослужившей 20 лет в Императорской опере и навсегда покидаю
щей сцену.

Голос Москвы. 1912. 27  октября

В день основания почтового дела в России в центральном зале ново
го здания Московского почтамта было совершено молебствие.

Московские ведомости. 1912. 27  октября

27 октября. По постановлению градоначальника, оштрафованы на 
500 руб. каждый редакторы газет «Русские ведомости» П.В. Егоров и «Рус
ское слово» Ф.И. Благов.

В Обществе любителей российской словесности состоялось чествова
ние И.А. Бунина и избрание его в почетные члены Общества.

Голос Москвы. 1912. 28  октября

28 октября. Гимназия А.А. Раевской праздновала 10-летний юбилей 
своей деятельности.

Голос Москвы. 1912. 30 октября
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Утром в Марфо-Мариинской больнице скончался настоятель Петро
павловской что при Николаевском дворце в Кремле церкви протоиерей 
К.П. Зверев*.

Вечером Москва тепло проводила на Балканы четыре санитарных от
ряда, снаряженные городским управлением.

Московские ведомости. 1912. 30 октября

29 октября. В Императорском Московском лицее в память цесареви
ча Николая состоялся вечер, посвященный Отечественной войне 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 30 октября

30 октября. Московское городское кредитное общество отпразднова
ло полувековую годовщину своего существования. На обеде по этому по
воду в ресторане «Яр», на который было приглашено свыше 450 человек, 
городской голова Н.И. Гучков произвел сбор пожертвований в пользу 
славян. Собрали 2000 руб.

Голос Москвы. 1912. 31 октября

31 октября. От воспаления легких скончался старший инспектор кни
гопечатания и книжной торговли А.К. Тарновский**, автор популярных 
цыганских романсов «Очи черные», «С улыбкой радости» и других.

Голос Москвы. 1912. 1 ноября

1 ноября. Временное исполнение должности старшего инспектора по 
надзору за типографиями возложено на д. стат. сов. Бернова.

В Управе чествовали делопроизводителя А.И. Спиридонову в связи с 
25-летием службы.

Голос Москвы. 1912. 2 ноября

На общем сходе членов-учредителей «Русского монархического со
юза» председателем союза избран протоиерей И.И. Восторгов.

Московские ведомости. 1912. 6 ноября

2 ноября. Однодневно бастовали рабочие завода Вестингауз, типогра
фии Товарищества Левенсон, типографии Кушнерева и котельного заво
да Бари.

Редактор газеты «Голос Москвы» оштрафован градоначальником на 
300 руб. за напечатанное письмо А. Еропкина «Новая партия».

Голос Москвы. 1912. 3 ноября

* П охоронен 31 октября на Даниловском кладбище. -  Голос Москвы. 1912. 
1 ноября.

** Похоронен 2 ноября в имении при селе Рай-Семеновское. -  Голос Москвы. 
1912. 3 ноября.
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3 ноября. В знак протеста против смертных приговоров по делу чер
номорских матросов забастовали рабочие типографии Сытина, заводы 
Г. Листа, типографий Яковлева и Смирнова.

Голос Москвы. 1912. 4 ноября

4 ноября. В Б. Казенном переулке совершено освящение храма и 
нового здания Елизаветинской женской гимназии.

Забастовали рабочие типографии Русского товарищества печатного 
дела, завода Ефремова, мебельной фабрики Левиссона, завода Шварц
копфа и некоторых других предприятий, в количестве около 2000 человек.

Голос Москвы. 1912. 6 ноября

5 ноября. В театре Арцыбашевой поставили оперу-пародию недавно 
скончавшегося композитора И. Саца «Восторги любви».

Голос Москвы. 1912. 6 ноября

6 ноября. В 35-ю годовщину штурма и взятия крепости Карса в Ма
неже была отслужена панихида с поминовением всех погибших воинов.

Объявили однодневную забастовку в знак протеста против казни мат
росов Черноморского флота рабочие фабрик Жемочкина, Кириллова, 
Шустрова и некоторых других, в количестве до 2000 человек.

На Театральной площади днем рабочие пытались организовать демон
страцию, но были остановлены полицией.

Голос Москвы. 1912. 7 ноября

Дума ассигновала 5550 руб. на устройство электрического освещения 
в городском арестном доме.

Журнал Московской городской думы. 1912. Ия 19

7—12 ноября. В Городском манеже состоялась 9-я выставка птицевод
ства, с отделами кролиководства и козоводства.

Московские ведомости. 1912. 8, 13 ноября

8 ноября. 2-й кадетский корпус праздновал храмовый праздник.
Голос Москвы. 1912. 9 ноября

Забастовали рабочие военно-обмундировочной фабрики Мандль и 
Райц, гильзовой фабрики Андреева, парфюмерной фабрики Брокар и 
других предприятий, в количестве 3500 человек.

В Саввицком переулке рабочие с красным флагом стали петь траур
ный марш, но были рассеяны полицией. Пять человек было арестовано.

Издатель М.А. Новоселов отметил 10-летие своей деятельности.
Московские ведомости. 1912. 9 ноября

9 ноября. В Охотничьем клубе состоялось совещание виднейших пред
ставителей прогрессивной и умеренной партий, на котором был решен 
вопрос о соглашении в предвыборной борьбе.
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Американка мисс Г. Хэмфрис, совершающая кругосветное путеше
ствие пешком, пришла в Москву и остановилась в «Метрополе».

Голос Москвы. 1912. 10 ноября

10 ноября. На фабрике товарищества «А. Сиу и К°» праздновали 
50-летний юбилей одного из доверенных -  Д.Н. Занегина. Вечером в 
ресторане «Эрмитаж» в честь юбиляра был устроен обед на 200 человек.

На аэродроме возникший пожар в ангаре авиатора А.А. Васильева унич
тожил три аппарата.

Голос Москвы. 1912. 11 ноября

Редакторы газет «Утро России» С.М. Протопопов и «Трудовая копей
ка» В.В. Грязнов оштрафованы градоначальником на 500 руб. каждый.

Московские ведомости. 1912. 11 ноября

11 ноября. В Историческом музее открылась выставка картин 
В.М. Васнецова, а также выставка скульптурных проектов памятника пат
риарху Гермогену и преподобному Дионисию.

Голос Москвы. 1912. 11 ноября

Вечером началась продажа балканских флагов в пользу воюющих сла
вян и продолжалась до вечера 12 ноября. Было собрано 103 848 руб.

Голос Москвы. 1912. 13, 15 ноября

Московский совет детских приютов праздновал свое 70-летие.
Московские ведомости. 1912. 13 ноября

12 ноября. В 2.00 дня в общине сестер милосердия «Утоли Моя Печа
ли» состоялось открытие больницы-амбулатории и школы для сестер ми
лосердия.

Голос Москвы. 1912. 13 ноября

13 ноября. Редактор газеты «Столичная Москва» В.К. Садков оштра
фован и. д. градоначальника, полковником В.Ф. Модлем на 500 руб. за 
статью В. Обнинского «Неприятность».

Голос Москвы. 1912. 14 ноября

14 ноября. На аэродроме ученик военно-авиационной школы г.Нау- 
гольников выдержал экзамен на звание пилота.

Голос Москвы. 1912. 15 ноября

В день рождения* государыни императрицы Марии Федоровны во 
всех храмах столицы были совершены благодарственные молебствия.

* См. подробнее 14 ноября 1911 г.
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На 1-й Мещанской улице совершено освящение храма во имя св. рав
ноапостольной Марии Магдалины и приюта Общества призрения слепых детей.

Московские ведомости. 1912. 15 ноября

15 ноября. В знак протеста против казни матросов Черноморского 
флота рабочие фабрики Савельева, на Щипке, в количестве 200 человек 
объявили забастовку.

Днем в помещении анатомического театра в Университете студенты 
устроили сходку и пели «Вечную память» и «Вы жертвою пали». Прибыв
шая полиция переписала около 200 студентов. На углу Моховой и Б. Ни
китской были рассеяны скопления студентов.

Голос Москвы. 1912. 16 ноября

В Странноприимном доме графа Шереметева было открыто новое 
отделение ־־־ рентгеновский кабинет, сооруженный на средства гр. 
С.Д. Шереметева.

Московские ведомости. 1912. 16 ноября

16 ноября. В Консерватории состоялось публичное собрание, устро
енное Толстовским обществом и посвященное памяти Л.Н. Толстого.

Голос Москвы. 1912. 17 ноября

17 ноября. Самоубийства в Москве совершаются почти каждый день. 
15-летний ученик Алексеевского коммерческого училища, сын губернс
кого секретаря, В.А. Высоцкий, взобрался на Колокольню Ивана Велико
го в Кремле и бросился вниз с верхней площадки.

Голос Москвы. 1912. 18 ноября

Скончался учредитель и глава «Торгового дома Л.В. Готье», благотво
ритель, собиратель картин и фарфора, 56-летний Л.В. Готье*.

Голос Москвы. 1912. 20 ноября

В Городском манеже открылась выставка собак, устроенная Москов
ским обществом охоты в 50-летний юбилей своего существования.

Московские ведомости. 1912. 18 ноября

18 ноября. Охотничий клуб праздновал 25-летие своего существования.
Голос Москвы. 1912. 23 ноября

Совершено освящение старообрядческого храма во имя Тихвинской 
иконы Богоматери, сооруженного на углу Хавской улицы и Камер-Кол
лежского вала.

Московские ведомости. 1912. 21 ноября

* П о х о р о н ен  20 н оя бря  на В в ед ен ск ом  кл адби щ е. -  Г ол ос М оск вы . 1912.
21 ноября.
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19 ноября. Из Московской губернской тюрьмы освобождены 20 аре
стантов, принимавших участие в работах на Бородинском поле перед ав
густовскими торжествами и помилованных по Высочайшему повелению.

Под председательством А.В. Цингера состоялось учредительное со
брание Общества изучения и распространения физических наук.

Голос Москвы. 1912. 20 ноября

20 ноября. В 7.00 вечера у магазина «Мюр и Мерилиз» московский 
брандмайор Н.А. Матвеев устроил учебную пожарную тревогу с целью 
испытать скорость прибытия пожарных команд.

Голос Москвы. 1912. 21 ноября

21 ноября. Утром скончался известный московский коммерсант и бла
готворитель Ф.В. Татарников*.

Открылся благотворительный базар Детолюбивого общества, устро
енный в залах «Славянского базара» и длившийся два дня.

Голос Москвы. 1912. 23 ноября

22 ноября. Состоялось организационное собрание первого в Москве 
Общества глухонемых им. И.К. Арнольда.

Голос Москвы. 1912. 23 ноября

Мазуринский дом призрения, состоящий в ведении Купеческого об
щества, праздновал 25-летие своего существования.

Московские ведомости. 1912. 25 ноября

23 ноября. В Лефортово возник сильный пожар на дровяном складе 
А.К. Кузьмина. Хозяин склада погиб.

Голос Москвы. 1912. 24 ноября

24 ноября. В здании Думы прошли выборы городских гласных по 
1-му избирательному участку. Избрано 15 гласных и 5 кандидатов.

Городовой Тишичкин на Островской набережной после погони и трех 
выстрелов из револьвера задержал опасного вора-рецидивиста А. Больша
кова.

Голос Москвы. 1912. 25 ноября

Главным инженером по городской канализации на место А.А. Семе
нова назначен М.П. Щекотов, строитель Бородинского моста.

Московские ведомости. 1912. 25 ноября

25 ноября. Вместо бывшего Московского митрополита Владимира, 
назначенного на должность Санкт-Петербургского митрополита, имен
ным Высочайшим указом от 25 ноября, данным на имя Святейшего Си-

* П охоронен 24 ноября на Рогожском кладбище. -  Голос Москвы. 1912. 25 ноября.
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нода, архиепископу Томскому и Алтайскому Макарию всемилостивейше 
повелено быть митрополитом Московским и Коломенским, и Свято-Тро
ицкой лавры священным архимандритом, и членом Святейшего Синода.

Голос Москвы. 1912. 27  ноября

Чинами столичной полиции был конфискован № 27 журнала «Си
бирские вопросы».

Московские ведомости. 1912. 27  ноября

Московское общество охоты им. императора Александра II праздно
вало свой 50-летний юбилей.

Московские ведомости. 1912. 28 ноября

26 ноября. В Художественном салоне на Б. Дмитровке открылся но
вый зал с выставленным там панно М.А. Врубеля «Принцесса Греза».

Голос Москвы. 1912. 27  ноября

На заседании жюри по присуждению премий за проекты памятников 
патриарху Гермогену и преподобному Дионисию первая премия (800 руб.) 
присуждена за проект под знаком «Белый крест в круге» скульптору 
Н.А. Андрееву.

Московские ведомости. 1912. 27  ноября

27 ноября. В Думе состоялись выборы городских гласных по 2-му 
избирательному участку. Избрано 18 гласных, из них 11 умеренных и 
7 прогрессистов.

В 3-й московской мужской гимназии, на месте которой находился 
дом, где жил князь Д.М. Пожарский, состоялось чествование памяти это
го патриота.

Голос Москвы. 1912. 28 ноября

28 ноября. В день 35-й годовщины взятия Плевны у памятника Плев- 
ны у Ильинских ворот и в Манеже были отслужены панихиды.

Голос Москвы. 1912. 29 ноября

29 ноября. Общество взаимного вспомоществования служащих в част
ных духовно-певческих хорах праздновало 10-летний юбилей.

Голос Москвы. 1912. 30 ноября

Состоялись выборы гласных Городской думы по 3-му избирательному 
участку. Избрано 14 гласных.

Московские ведомости. 1912. 30 ноября

30 ноября. Политехнический музей отмечал 40-летний юбилей со дня 
основания.

Голос Москвы. 1912. 1 декабря

117



На очередном заседании Дума приняла пожертвование Ю.Т. Крестов- 
никовой в размере 20 000 руб. на постройку ночлежного дома для жен
щин и устройства рынка труда при нем.

Дума постановила премировать с 1 января 1913 г., от имени городс
кого общественного управления, наиболее красивые фасады каменных 
зданий в г. Москве, как вновь выстроенные, так и перестроенные.

Журнал Московской городской думы. 1912. М  21

1 декабря. В Покровском Василия Блаженного соборе было совер
шено торжественное богослужение по поводу 100-летия освящения его 
после Отечественной войны 1812 г.

Голос Москвы. 1912. 1 декабря

В Думе состоялись выборы гласных по 4-му избирательному участку. 
Из 27 гласных и 5 кандидатов избрано только 13 гласных.

Московские ведомости. 1912. 2 декабря

2 декабря. В Московском обществе любителей художеств была устроена 
конкурсная выставка на соискание премий по пейзажу, жанру и портрету.

В Благородном собрании открылся рождественский благотворитель
ный базар Попечительства о бедных евангелического исповедания, кото
рый продлится до 6 декабря.

Голос Москвы. 1912. 2 декабря

На Басманной улице было освящено новое общежитие для гувернан
ток, воспитательниц и бонн, сооруженное Евангелическим обществом 
попечения о девицах г. Москвы.

В час дня на М. Никитской улице было открыто Московское юриди
ческое собрание, или Адвокатский клуб.

Голос Москвы. 1912. 4 декабря

3 декабря. На Курском вокзале в 2.30 дня состоялась встреча высоко
преосвященного Владимира, митрополита Петербургского, который со
вершит в Москве прощальные богослужения в Успенском соборе и в хра
ме Христа Спасителя.

Голос Москвы. 1912. 4 декабря

В Думе состоялись выборы городских гласных по 5-му избирательно
му участку. Избрано 20 гласных из 29.

Московские ведомости. 1912. 4 декабря

Скончался популярный в Москве присяжный поверенный, обществен
ный деятель, любитель музыки, композитор, книголюб, собравший ог
ромную библиотеку о масонах, Е.Э. Маттерн*.

Московские ведомости. 1912. 6 декабря

* Похоронен 7 декабря на Иноверческом кладбище на Введенских горах. -  М ос
ковские ведомости. 1912. 8 декабря.
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4 декабря. Городское женское профессиональное училище им. В. Ле
пешкиной праздновало 25-летие своего существования.

Голос Москвы. 1912. 5 декабря

5 декабря. В Большом театре была сооружена и начала функциони
ровать особая электрическая пожарная сигнализация.

В Думе, под председательством городского головы Н.А. Гучкова, 
состоялись выборы гласных по 6-му избирательному участку. Из 30 глас
ных и кандидатов избрано только 14 гласных.

Голос Москвы. 1912. 6 декабря

6 декабря. В императорских театрах были даны бесплатные утренние 
спектакли для учащейся молодежи.

Голос Москвы. 1912. 7 декабря

В день тезоименитства* государя императора Николая Александро
вича во всех храмах столицы были отслужены благодарственные молеб
ствия.

Московские ведомости. 1912. 8 декабря

7 декабря. Вечером в Епархиальном доме преосвященный Владимир, 
митрополит С.-Петербургский и Ладожский, прощался с московским 
духовенством.

Московские ведомости. 1912. 8 декабря

8 декабря. Ночью скончался заслуженный профессор бывший ректор 
Московского университета Л.А. Комаровский**.

В Городской думе состоялись дополнительные выборы в гласные по 
1-му избирательному участку. Было избрано 6 гласных и 5 кандидатов.

Голос Москвы. 1912. 9 декабря

9 декабря. На закрытом заседании совета Славянского комитета 
А.И. Гучков доложил о своей поездке на Балканы.

В Университете состоялось соединенное заседание московских Архе
ологического и Архитектурного обществ, посвященное 100-летию со дня 
смерти русского зодчего М.Ф. Казакова.

Голос Москвы. 1912. 11 декабря

10 декабря. В Факультетской терапевтической клинике прошло тор
жество по случаю помещения в аудитории портретов бывших директоров 
клиники -  А.И. Овера, Г.А. Захарьина и Л.Е. Голубинина.

В 11.30 во всех храмах столицы начался благовест. Так Москва про
щалась с митрополитом Владимиром, отъезжавшим в Петербург.

Голос Москвы. 1912. 11 декабря

* См. подробнее 6 декабря 1911 г.
** Похоронен 11 декабря в Донском монастыре, в фамильном склепе. — Голос 
Москвы. 1912. 12 декабря.
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12 декабря. В Большом театре было дано первое представление опе
ры Мусоргского «Хованщина», в котором Ф.И. Шаляпин выступил во 
второстепенной роли, в партии Досифея, и в качестве режиссера.

Голос Москвы. 1912. 13 декабря

13 декабря. В Городской думе состоялись дополнительные выборы 
гласных по 3-му избирательному участку. Вместо 10 гласных и 5 кандида
тов удалось избрать лишь 5 гласных.

Скончался один из старейших земцев, владелец крупной типографии 
Г.С. Ламакин*.

Голос Москвы. 1912. 14 декабря

14 декабря. В помещении Собрания служащих в кредитных учрежде
ниях был устроен спектакль и бал в пользу вдов и сирот Черногории.

Голос Москвы. 1912. 15 декабря

15 декабря. В полночь начался сбор средств в пользу Общества ре
месленно-земледельческих колоний для лиц, освобождаемых из мест зак
лючения. Сбор от продажи открыток проходил до 12.00 ночи под девизом 
«Спасите от преступления». Было собрано около 22 000 руб.

В помещении Политехнического музея открылся всероссийский съезд 
по борьбе с туберкулезом. Съезд, работавший до 18 декабря, уделил много 
внимания предупредительным мерам против распространения болезни.

Голос Москвы. 1912. 16, 19 декабря

В Думе состоялись дополнительные выборы по 4-му избирательному 
участку. Из 14 гласных и 5 кандидатов избрали только 8 гласных.

Московские ведомости. 1912. 16 декабря

16 декабря. На Никитском бульваре Общество распространения прак
тических знаний между образованными женщинами праздновало 25-летие 
своего существования.

На Грузинском Камер-Коллежском валу в результате поджога полно
стью сгорел дом А.Д. Михайловой с 16 квартирантами, а 20 человек по
лучили тяжкие увечья.

Московские ведомости. 1912. 18 декабря

17 декабря. В Городской думе состоялись дополнительные выборы 
городских гласных по 5-му избирательному участку. Было избрано нуж
ное количество: 9 гласных и 6 кандидатов.

Голос Москвы. 1912. 18 декабря

* Похоронен 14 декабря на Калитниковском кладбище. — Голос Москвы. 1912. 
15 декабря.
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18 декабря. Московский градоначальник издал приказ, требующий, 
чтобы чины полиции не допускали на улицах жестокого обращения с ло
шадьми.

Голос Москвы. 1912. 19 декабря

19 декабря. В Пресненском попечительстве о бедных прошло сове
щание по оказанию помощи погорельцам дома Михайловой. Собрано уже 
800 руб. и много теплого платья.

Голос Москвы. 1912. 20 декабря

В Московском университете профессором Ф.А. Рейном был открыт 
XII съезд российских хирургов, работавший до 22 декабря.

Голос Москвы. 1912. 20\ 23 декабря

20 декабря. В Думе состоялись дополнительные выборы по 6-му из
бирательному участку. Из 16 гласных и 5 кандидатов избрано только 
15 гласных.

Голос Москвы. 1912. 21 декабря

21 декабря. В Москву приехали 15 американских туристов. Они оста
новились в гостинице «Метрополь».

Голос Москвы. 1912. 22 декабря

22 декабря. В 10.45 утра на Николаевский вокзал прибыл митропо
лит Московский и Коломенский Макарий. При звоне колоколов владыка 
проехал к Иверской часовне, где приложился к чудотворной иконе Ивер- 
ской Божией Матери и, благословив собравшийся народ, отбыл в Троиц
кое подворье.

Голос Москвы. 1912. 23 декабря

23 декабря. Состоялось вступление высокопреосвященного Макария 
в управление Московской епархией. Под звуки колоколов митрополит 
утром прибыл в Казанский собор, где облачился в архиерейские одежды, 
затем с крестным ходом прошествовал в Успенский собор, где в сослуже- 
нии с епископами совершил свою первую в Москве литургию.

Голос Москвы. 1912. 28 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* и в воспоминание избав
ления Церкви и Российской державы от неприятельского нашествия в 
1812 г. в храме Христа Спасителя митрополитом Макарием было со
вершено особо торжественное богослужение.

Московские ведомости. 1912. 28  декабря

* См. подробнее 25 декабря 1911 г.
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26— 27 декабря. В Училище живописи, ваяния и зодчества, на Мяс
ницкой, открылась выставка картин «Союза русских художников», в доме 
Левиссон, на Б. Дмитровке, — выставка картин «Современная живопись». 
В Строгановском училище на Мясницкой — вторая выставка картин объе
динения «Свободное творчество», в залах Литературно-художественного 
кружка -  выставка картин «Московский салон». На Волхонке состоялся 
вернисаж 41-й передвижной выставки картин.

Голос Москвы. 1912. 25, 28 декабря

27 декабря — 5 января. В Городской думе прошел 7-й всероссийский 
электротехнический съезд. Съезд признал желательным создание союза 
электротехников, развитие международного телефонного сообщения.

Голос Москвы. 1912. 28 декабря; 1913. 6 января

27— 30 декабря. В Историческом музее состоялся предварительный 
съезд деятелей музеев. Он разработал проект положения 1-го всероссийс
кого съезда музейных деятелей.

Голос Москвы. 1912. 28 декабря; 1913. 1 января

28 декабря. В реальном училище К. Мазинга в 12.00 дня открылся 
съезд преподавателей естественных наук, работавший до 5 января 1913 г.

Голос Москвы. 1912. 29 декабря; 1913. 6 января

28— 31 декабря. В Константиновском межевом институте прошел съезд 
русских межевых инженеров, обсудивших вопрос о землеустройстве.

Голос Москвы. 1912. 29 декабря; 1913. 1 января

31 декабря. В Большом театре закончились гастроли Ф.И. Шаляпина.
Голос Москвы. 1913. 1 января

В четвертую годовщину кончины известного историка И.Е. Забелина 
в здании Думы состоялось открытие библиотеки его имени. Библиотека 
учреждена с целью собирания и хранения материалов по истории г. Моск
вы и Московской губернии.

Московские ведомости. 1913. 3 января



ГЛАВА 3

191 З го д
1 января. В день Нового года литургию в храме Христа Спасителя совер

шал преосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский.
Состоялось чествование начальницы Императорского вдовьего дома 

Е.Н. Кошелевой по случаю 25-летия ее службы.
Московские ведомости. 1913. 3 января

В Художественном салоне на Б. Дмитровке открылась выставка фран
цузских художников под названием «Современное искусство».

Голос Москвы. 1913. 3 января

2 января. В Консерватории состоялся концерт духовной музыки в 
пользу Елизаветинского благотворительного общества.

Московские ведомости. 1913. 4 января

3 января. На Мясницкой улице дважды бросался под трамвай прилич
но одетый молодой человек. Оба раза его спасали городовые. Когда он 
бросился в третий раз, его задержали и отправили в участок.

Голос Москвы. 1913. 4 января
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4 января. В 11.00 утра митрополит Макарий посетил 1-ю московс
кую мужскую гимназию, где ему были представлены начальники, ин
спекторы и законоучители всех высших и средних учебных заведений 
Москвы.

В 3-м Ростовском переулке, близ Плющихи, совершено освящение 
нового здания для детского приюта и перестроенной богадельни для пре
старелых женщин, устроенных 2-м Хамовническим попечительством.

Редактор понедельничной послепраздничной газеты «Столичная молва» 
П.А. Алексеев оштрафован градоначальником на 500 руб. за статью «Из 
жизни митрополита Макария».

Московские ведомости. 1913. 5 января

5 января. Думу посетила депутация от группы умеренных и беспар
тийных городских гласных и просила Н.И. Гучкова вновь баллотировать
ся на должность городского головы на следующее четырехлетие, но он 
отказался.

Голос Москвы. 1913. 6 января

6 января. В день Богоявления* из Успенского собора в 12.00 был 
совершен крестный ход на Москву-реку для водоосвящения.

Московские ведомости. 1913. 8  января

На Кузнецком мосту, в доме бр. Джамгаровых, открылась выставка 
работ членов Русского фотографического общества.

Голос Москвы. 1913. 8 января

7 января. Ввиду истечения срока полномочий Н.И. Гучков сложил с 
себя обязанности городского головы. В исполнение должности город
ского головы вступил товарищ городского головы В.Д. Брянский.

Голос Москвы. 1913. 8 января

Днем митрополиту Макарию представлялась церковная юбилейная 
комиссия по чествованию исторических событий 1612, 1613 и 1812 гг.

Московские ведомости. 1913. 8 января

8 января. Казначею Московского градоначальства сдан на хранение 
найденный в Дурном переулке при рытье канавы клад -  кувшин с сереб
ряными полуовальными монетами.

Голос Москвы. 1913. 9 января

У Боровицких и Спасских ворот и на Варварке прошли съемки карти
ны «Избрание на царство Михаила Федоровича». В съемках участвовало 
1500 человек.

Московские ведомости. 1913. 9 января

* См. подробнее 6 января 1911 г.
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На состоявшемся первом заседании Городской думы были приведены 
к присяге гласные, избранные на четырехлетие - ־19131916   гг.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  1. 1913

10 января. Утром в своей квартире, в доме Шереметева, внезапно 
умер от разрыва сердца заведующий редакцией газеты «Голос Москвы» 
Ф.И. Гучков*.

Московские ведомости. 1913. 11 января

В Москву приехал известный импресарио С. Дягилев, чтобы сфор
мировать оперную труппу для устройства концертов летом в Париже и 
Лондоне во главе с Ф.И. Шаляпиным.

Голос Москвы. 1913. 11 января

11 января. В церкви губернаторского дома состоялась великосветская 
свадьба. Во второй брак вступили сын известного общественного деятеля 
и винодела -  П.В. Глебов и М.А. Кристи, урожденная Михалкова.

В связи с петербургскими забастовками на заводе Вестингауз объя
вили однодневную забастовку 600 человек.

На углу Смоленского рынка и Толстовского переулка открылась пер
вая народная вегетарианская столовая.

Голос Москвы. 1913. 12 января

После нескольких лет отсутствия американская танцовщица А. Дункан 
выступила в Солодовниковском театре с программой, состоявшей из «Ор
фея» Глюка и вальса Брамса. Второе выступление состоялось 18 января.

Московские ведомости. 1913. 13, 19 января

12 января. В Татьянин день Московский университет отметил торже
ственным актом свое 158-летие.

Члены Общества врачей-трезвенников организовали для студенчества 
приуроченный к Татьянину дню осмотр Московского противоалкоголь
ного музея.

Голос Москвы. 1913. 13 января

13 января. В Литературно-художественном кружке грузинская коло
ния чествовала банкетом поэта кн. А. Церетели, приехавшего в Москву 
9 января.

Голос Москвы. 1913. 10, 15 января

15 января. В особой комиссии по изучению причин самоубийств при 
Пироговском обществе состоялось очередное собрание, на котором был 
заслушан доклад Л.А. Порозова. Докладчик считает, что с 1905 г. Россия

* П охоронен 12 января на П реображ енском кладбищ е. ־־ М осковские ведомости.
1913. 13 января.
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переживает тенденцию их роста. По числу самоубийств первым городом 
считается Одесса, вторым ־־ Петербург и третьим -  Москва.

На собрании Думы состоялось избрание кандидатов на должность 
московского городского головы. В результате закрытой баллотировки 
шарами избранными оказались кн. Г.Е. Львов и Н.И. Гучков*.

Голос Москвы. 1913. 16 января

16 января. В полдень в Третьяковской галерее был совершен акт ван
дализма. Сын домовладельца -  29-летний А. Балашев, служащий при
казчиком в антикварном магазине Н.М. Вострякова, тремя ударами ножа 
изрезал картину И.Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван. 16 ноября 
1581 года». Преступника задержали на месте, при освидетельствовании 
врачами он был признан сумасшедшим.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 17 января

В Малом театре чествовали заслуженную артистку Е.К. Лешковскую 
по случаю 25-летия ее службы на Императорской сцене.

Голос Москвы. 1913. 17 января

17января. На выставке «Современная живопись» неизвестным лицом 
была похищена художественная работа француженки г-жи Вик.

Рабочие зеркальной фабрики Кимна в количестве 175 человек объя
вили забастовку в знак протеста против увеличения рабочего дня на фаб
рике с 8,5 до 10 часов.

Голос Москвы. 1913. 18 января

18 января. Из книжного магазина И.Д. Сытина, на Старой площади, 
было украдено 20 000 руб.

Московские ведомости. 1913. 19 января

19 января. В день тезоименитства митрополита Макария во всех цер
квях были совершены торжественные литургии и молебствия.

Московские ведомости. 1913. 20 января

Открылась 37-я выставка собак и лошадей, устроенная Обществом 
размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты.

В Купеческой управе прошло собрание городских гласных группы 
умеренных и беспартийных, на котором было зачитано письмо Н.И. Гуч
кова с решением снять свою кандидатуру с выборов на должность городс
кого головы.

Голос Москвы. 1913. 20 января

* Из-за поражения на выборах (82 голоса против 77) Н.И. Гучков 21 января 1913 г. 
отказался выставить свою кандидатуру на должность московского городского голо
вы. -  Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. N9 3. 1913.
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20 января. В глазной клинике Московского университета Обще
ство глазных врачей торжественно праздновало 25-летие своего суще
ствования.

Голос Москвы. 1913. 22 января

21 января. Свыше 100 членов Английского клуба чествовали обедом 
В.Ф. Джунковского по случаю перевода его на пост товарища министра 
внутренних дел.

В Большом театре возобновили постановку оперы Бизе «Кармен».

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 22, 23 января

23 января. На выставке собак в Манеже из клеток вырвались пятеро 
волков, двое из которых убежали на улицу, пробив стекло. После поим
ки зверей поместили в Зоологический сад.

В здании Политехнического музея возник пожар, нанесший убыток 
более 20 000 руб.

Голос Москвы. 1913. 24 января

24 января. В Москву прибыл командированный дирекцией Эрмитажа 
художник-реставратор Д.Ф. Богословский и немедленно приступил к ра
боте по восстановлению изрезанной А. Балашевым знаменитой картины 
И.Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван».

На Московском аэродроме были проведены первые опыты по приме
нению аэропланов на лыжах для разбега по снегу. Опыты производил 
авиатор А.М. Габер-Влынский на аппарате «Фарман». Опыты показали 
целесообразность устроенного Н.Р. Лобановым приспособления.

Голос Москвы. 1913. 25 января

25 января. В женской тюрьме, в Новинском переулке, справлялся 
храмовый праздник. Службу совершал епископ Анастасий. На богослу
жении присутствовал В.Ф. Джунковский.

Голос Москвы. 1913. 26 января

26января. В Сергиевско-Елизаветинском приюте при Бутырской тюрь
ме был открыт приют для подследственных девочек младше 18 лет.

Голос Москвы. 1913. 27  января

27января. На заседании съезда мировых судей чествовали непремен
ного члена съезда мировых судей П.П. Строева по поводу 35-летия его 
юридической деятельности.

В церкви губернаторского дома был совершено торжественное бого
служение по поводу назначения московского губернатора В.Ф. Джунков
ского на пост товарища министра внутренних дел. Вечером в Благород
ном собрании состоялся раут.

Голос Москвы. 1913. 29 января
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28 января. В генерал-губернаторском доме с В.Ф. Джунковским про
щались земские начальники Московской губернии и многочисленные де
путации от городских управлений.

Голос Москвы. 1913. 29 января

29 января. Приехавший в Москву представитель американских пред
принимателей г. Гаук, присяжный поверенный Тубенталь и инженеры 
познакомили Городскую управу с проектом транзитного метрополитена.

Состоялось частное собрание нового Общества друзей Румянцевского 
музея, возникшие по инициативе кн. В.Д. Голицына и хранителя музея 
Н.И. Романова.

В Москву из Харбина пришел 18-летний путешественник А. Ны- 
ров, совершающий кругосветное путешествие пешком.

Голос Москвы. 1913. 30 января

30января. На Каланчевской улице, вблизи Ермаковского ночлежного 
дома, в присутствии В.Ф. Джунковского открылась новая чайная Столич
ного попечительства о народной трезвости.

Голос Москвы. 1913. 31 января

31 января. В Афанасьевском зале оправдательным приговором завер
шилось тянувшееся два года дело В.В. Прасолова, застрелившего свою 
жену в ресторане «Стрельна» в ночь на 9 октября 1911 г.

Голос Москвы. 1913. 1 февраля

1 февраля. В день 25-летия учено-педагогической деятельности про
фессора В.К. Мальмберга депутации от столичных вузов и Музея изящ
ных искусств приветствовали юбиляра у него на квартире.

На машиностроительном и механическом заводе Устрицева и Виног
радова объявлена забастовка. 450 забастовавших рабочих предъявили ряд 
экономических требований.

Музей изящных искусств им. Александра III получил в дар от част
ного лица ценную коллекцию бронзовых изделий XVII-XVIII вв. работы 
французских мастеров: канделябры, бра, часы, люстры.

В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась XX выставка 
картин Московского товарищества художников.

Голос Москвы. 1913. 2  февраля

2 февраля. Московский жандармский дивизион праздновал свой праз
дник в Манеже в присутствии губернатора В.Ф. Джунковского и градона
чальника А.А. Адрианова.

Собралось чрезвычайное Губернское дворянское собрание, на кото
ром обсуждался вопрос об ознаменовании 300-летия царствования Дома 
Романовых. На собрании В.Ф. Джунковский прощался с московским 
дворянством.

Голос Москвы. 1913. 5 февраля
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4 февраля. На Николаевском вокзале В.Ф. Джунковского и его сестру 
Е.Ф. Джунковскую провожали представители администрации, обществен
ных организаций, депутации от Императорского лицея и Иверской общи
ны, волостные старшины и сельские старосты. Вечером Владимир Федо
рович отбыл в Петербург.

Голос Москвы. 1913. 5 февраля

Директор 6-й мужской гимназии П.П. Никольский праздновал 50- 
летний юбилей педагогической деятельности.

Голос Москвы. 1913. 5, 22 февраля

5 февраля. В Городской думе состоялось избрание председателей вновь 
образованных думских комиссий.

Комик опереточной труппы театра «Эрмитаж» г. Тумашев праздно
вал свой бенефис.

Голос Москвы. 1913. 6 февраля

6 февраля. В театре Незлобина впервые прошло представление пьесы 
Н. Туркина «Русская душа».

В театре «Зон» был устроен бенефис А.П. Гарина, для которого 
возобновили злободневное обозрение «Лови момент».

В электрическом театре «Модерн», на Театральной площади, про
изошел переполох из-за вспыхнувшей синематографической ленты.

В покоях Чудова монастыря состоялось заседание церковной юби
лейной комиссии, посвященное окончательному смотру церковных при
готовлений к 300-летнему юбилею воцарения Дома Романовых.

Голос Москвы. 1913. 7 февраля

7 февраля. В день 300-летней годовщины предварительного избрания 
Земским собором Михаила Федоровича Романова на царство в доме кн. 
П.С. Уваровой прошло чрезвычайное собрание Московского археологи
ческого общества, посвященное этому событию.

Голос Москвы. 1913. 8  февраля

В Большом театре возобновились представления оперы Мусоргского «Хо
ванщина». Вместо Ф.И. Шаляпина в партии Досифея выступил г. Петров.

Московские ведомости. 1913. 9 февраля

8 февраля. В опере Зимина устроен бенефис главного дирижера 
И.О. Палицына, для которого была возобновлена опера П.И. Чайковс
кого «Опричник».

Голос Москвы. 1913. 9 февраля

9 февраля. В Художественном салоне К.И. Михайловой, на Б. Дмит
ровке, была торжественно открыта выставка картин польских художников.

Голос Москвы. 1913. 9, 12 февраля
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В помещении Купеческой управы прошли выборы нового состава 
выборных на следующее четырехлетие.

Голос Москвы. 1913. 10 февраля

10 февраля. На Зацепе совершено освящение нового здания Москов
ского коммерческого института.

Московские ведомости. 1913. 12 февраля

11 февраля. Покончил с собой хранитель Третьяковской галереи 
Е.М. Хруслов*.

Голос Москвы. 1913. 12 февраля

Московский градоначальник утвердил устав Общества потомков участ
ников Отечественной войны 1812 г.

Московские ведомости. 1913. 15 февраля

12 февраля. В театре «Аквариум» был открыт «Веселый театр мини
атюр». После чего состоялся первый день чемпионата по французской борьбе.

Голос Москвы. 1913. 13 февраля

13 февраля. На Варварской площади, в Деловом дворе, открылась 
выставка древнерусского искусства, устроенная Московским археологи
ческим институтом.

В Консерватории был устроен вечер примы-балерины Петербургско
го балета А.П. Павловой.

Московские ведомости. 1913. 15 февраля

14 февраля. Начались работы по устройству иллюминации на здании 
Городской думы.

А.П. Павлова выступила на сцене Большого театра в ролях Китри и 
Дульсинеи в балете Л.Ф. Минкуса «Дон-Кихот».

Голос Москвы. 1913. 15 февраля

15 февраля. В Городской управе приступили к рассмотрению проекта 
метрополитена, выработанного московскими инженерами.

Голос Москвы. 1913. 16 февраля

16 февраля. На Никитской улице и в прилегающих к ней переулках 
производились работы по замене телефонных проводов с воздушных на 
подземные. Телефоны были отключены с 5.00 вечера до 6.00 утра следу
ющего дня.

Голос Москвы. 1913. 17 февраля

* П охорон ен  13 февраля на кладбищ е Д анилова монастыря. -  Голос М осквы.
1913. 14 февраля.
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17 февраля. В Москву прибыл председатель комиссии по сбору по
жертвований на воздушный флот В. кн. Александр Михайлович, ко
торый посетил выставку древнерусского искусства в Деловом дворе, 
фабрику аэропланов «Дуке» Ю.А. Меллера, Большой театр и Дворянс
кое собрание, где был устроен бал в пользу воздушного флота. Вече
ром 18 февраля В. кн. Александр Михайлович отбыл в Петербург.

Скончался основатель крупных машиностроительных заводов Г.И. Лист*.
Голос Москвы. 1913. 19 февраля

18 февраля. В Управе прошло второе совещание по обсуждению тех
нической и финансовой сторон проекта городского метрополитена.

Редактор газеты «Русское слово» Ф.И. Благов за помещенную в № 35 
статью «Полицейщина» оштрафован градоначальником на 500 руб.

Голос Москвы. 1913. 19 февраля

Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коло
менский, посетил Новоспасский монастырь, где обозрел храмы и усы
пальницу Романовых.

Московские ведомости. 1913. 19 февраля

19 февраля. Городская управа закончила рассмотрение проекта город
ского метрополитена и поручила инженерам составить записку со всеми 
расчетами для представления в Думу.

Прихожане церкви Богоявления в Дорогомилове чествовали неуто
мимого жертвователя на церковь Н.М. Еремеева.

Голос Москвы. 1913. 20 февраля

20 февраля. Вступило в силу обязательное постановление московского 
градоначальника, направленное на обуздание хулиганства.

Московские ведомости. 1913. 20 февраля

Накануне дня торжественного празднования 300-летия Дома Романо
вых во всех храмах столицы было совершено поминовение в Бозе почив
ших всех царей, императоров и великих князей из рода Романовых. Вече
ром были совершены торжественные всенощные бдения.

Московские ведомости. 1913. 21 февраля

В Строгановском училище, на Мясницкой, открылись выставки -  
Г.Г. Мясоедова (посмертная), С.Н. Салтанова и выставка лубков.

В 10.30 утра прибыл посол от государя императора светлейший кн. 
Д.Б. Голицын, привезший Высочайший манифест по случаю празднова
ния 300-летия Дома Романовых.

Голос Москвы. 1913. 21 февраля

* П охоронен 19 февраля на И новерческом кладбищ е на Введенских горах. — Голос
М осквы. 1913. 20 февраля.
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21 февраля. Торжества в честь 300-летия воцарения в России Дома 
Романовых начались в Кремле в 10.00 утра. После литургии в Успенском 
соборе и молебствия с коленопреклонением был совершен крестный ход 
на Красную площадь. На Лобном месте светлейший кн. Д.Б. Голицын 
вручил митрополиту Макарию Высочайший манифест. Высокопреосвя
щенный Макарий, поцеловав пергамент, передал его протодьякону 
о. Розову, который прочитал манифест всем собравшимся. После этого 
митрополит Макарий осенил народ крестом на все стороны и процессия 
вернулась в Успенский собор через Никольские ворота. По окончании 
богослужения на Васильевской площади состоялся парад.

По амнистии, из городского арестного дома были освобождены ИЗ 
человек, из пересыльной тюрьмы -  210 человек и сокращен срок наказа
ния на одну треть 240 заключенным. Всего освобождено из московских 
тюрем до 700 человек.

В этот день город был иллюминирован и украшен флагами, гирлян
дами зелени. Перед административными зданиями были выставлены им
ператорские бюсты.

В Епархиальном доме состоялось торжественное заседание церков
ной юбилейной комиссии, посвященное 300-летию Дома Романовых, 
которое открыл митрополит Московский и Коломенский Макарий.

В Большом театре в качестве юбилейного спектакля была дана опера 
М. Глинки «Жизнь за царя».

Голос Москвы. 1913. 22 февраля

22 февраля. Вышел № 1 специального железнодорожного журнала 
«Рельсовый путь».

В Военно-историческом обществе состоялось торжественное заседа
ние по случаю 300-летия избрания Михаила Федоровича на царство.

Голос Москвы. 1913. 23 февраля

23 февраля. В Охотничьем клубе был дан традиционный карнавал.
Голос Москвы. 1913. 24 февраля

24 февраля. Вечером на 85-м году жизни скончался старший ахун мос
ковских мусульман Х.Р. Агеев*.

В Университете состоялось соединенное заседание Ученого совета 
профессоров и Общества истории и древностей российских.

Голос Москвы. 1913. 25 февраля

25 февраля. На Комиссариатской, Софийской и Раушской набереж
ных открылся грибной торг.

В Военно-окружном суде началось слушание дела о чинах Московского 
окружного интендантского управления, обвиняющихся во взяточничестве.

Голос Москвы. 1913. 26 февраля

* П охоронен 25 февраля на Д аниловском  магометанском кладбищ е. -  Голос М ос
квы. 1913. 26 февраля.
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На Самотечной-Садовой, против дома Торопова, вечером образо
вался провал мостовой: из магистрали Мытищинского водопровода забил 
фонтан воды, которая подмыла трамвайный путь.

Голос Москвы. 1913. 27  февраля

27февраля. Шмаровинская «Среда» праздновала новоселье на Б. Дмит
ровке в помещении Общества любителей художеств.

Прокурор Военно-окружного суда уведомил Управу, что дело о пор
че картины И.Е. Репина Балашевым прекращено, так как последний ока
зался душевнобольным.

Голос Москвы. 1913. 28 февраля

28 февраля. Совершено освящение здания городского арестного дома, 
сооруженного на углу Хавской улицы и Варваринского переулка.

Голос Москвы. 1913. 1 марта

1 марта. Под председательством И.Г. Позднеева состоялось собрание 
недавно учрежденного Московского отделения Всероссийского общества 
книгопродавцев. Решено устроить постоянную выставку всех новых книг, 
выходящих в Москве. В правление были избраны И.Д. Сытин, А.А. Кар
цев, А.М. Михайлов.

Голос Москвы. 1913. 2  марта

2 марта. Находящийся в Москве Хивинский хан Сеид Асфендер по
жертвовал беднейшим жителям столицы 500 руб. в ознаменование быст
рейшего выздоровления внезапно заболевшего хивинского министра тор
говли и финансов.

Из Петербурга впервые приехал в Москву Сербский митрополит Ди
митрий, который, отслужив молебствие в часовне Иверской Божией 
Матери, отправился на Сербское подворье. Днем высокопреосвященный 
Димитрий посетил Московского митрополита Макария.

Голос Москвы. 1913. 3 марта

3 марта. В Москву прибыл из Петербурга эмир бухарский Сеид Мир 
Алим-хан, который пробудет здесь четыре дня.

Высокопреосвященный Димитрий, митрополит всея Сербии, совер
шил впервые в Москве богослужение в храме Сербского подворья. После 
завтрака у Н.И. Гучкова сербский гость посетил Епархиальный дом, храм 
Христа Спасителя, Успенский собор, Чудов монастырь, патриаршую 
ризницу.

В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась XXI выставка 
Петербургского общества художников.

Голос Москвы. 1913. 5 марта

4 марта. В «Эрмитаже» начались гастроли труппы «Кривое зеркало».
Голос Москвы. 1913. 5  марта
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Редактор газеты «Студенческое дело» М.Е. Титова оштрафована мос
ковским градоначальником за статью «Москва, 23 февраля» на 500 руб.

Московские ведомости. 1913. 5  марта

5 марта. В Сербском подворье состоялось торжественное заседание 
совета Московского славянского комитета, на котором присутствовал мит
рополит Димитрий. Днем его высокопреосвященство посетил В. кн. Ели
завету Федоровну.

Новый московский губернатор гр. Н.Л. Муравьев приступил к ис
правлению своих служебных обязанностей.

Голос Москвы. 1913. 6 марта

6 марта. В Новодевичьем монастыре состоялись похороны главноуп
равляющего собственной Е. И. В-ва Канцелярией Ведомства учреждений 
императрицы Марии, члена Государственного Совета, статс-секретаря, 
светлейшего кн. А.А. Ливена. На похоронах присутствовали московский 
губернатор гр. Н.Л. Муравьев, градоначальник А.А. Адрианов.

Московские ведомости. 1913. 7 марта

7 марта. Сербский митрополит Димитрий посетил приют Общества 
попечения о слепых детях на 2-й Мещанской улице.

Голос Москвы. 1913. 8 марта

В храме Сербского подворья митрополитом Димитрием соборне была 
совершена панихида по убитом 5 марта короле эллинов Георге I.

Московские ведомости. 1913. 8  марта

8 марта. После обеда, устроенного сербской колонией, митрополит 
Димитрий отбыл с Брянского вокзала в Киев.

Московские ведомости. 1913. 9 марта

9 марта. В день 100-летней годовщины со дня смерти историка, про
фессора Московского университета Т.Н. Грановского, в церкви Пятниц
кого кладбища о. Д. Вишняковым была совершена заупокойная литур
гия, а затем -  панихида, на которой присутствовали представители 
Управы, различных ученых обществ и Университета.

Голос Москвы. 1913. 10 марта

10 марта. В Думе открылось новое, 12-е по счету, Общество попе
чения об учащихся детях в городских школах Замоскворецкого района.

В Алексеевском храме Чудова монастыря было совершено торжествен
ное молебствие по случаю 30-летия добровольной народной охраны, пе
реименованной ныне в «дружину».

Московские ведомости. 1913. 12 марта

11 марта. На Москве-реке начался ледоход. Воды прибыло на два 
аршина, пять вершков.
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Московский градоначальник А.А. Адрианов оштрафовал редактора 
газеты «Утро России» С.М. Протопопова за помещение статей «Позор 
нации» Т. Ардова и «Нет имени» Н. Лопатина.

В Москву приехали французские аэронавты Мария Гольдшмит и Ренэ 
Румпельмейер.

Голос Москвы. 1913. 12 марта

12марта. На чрезвычайном собрании Думы большинство записок по 
выборам кандидатов на должность городского головы было подано за 
С.А. Чаплыгина.

Московские ведомости. 1913. 13 марта

Днем объявили забастовку 150 учеников переплетного, граверного и 
наборного отделений типографии Кушнерева, выдвинув экономические 
требования.

Голос Москвы. 1913. 13 марта

14 марта. В Чудовом монастыре состоялось открытие Романовской 
церковной юбилейной выставки, на котором присутствовала В. кн. Елиза
вета Федоровна. Выставка приурочена ко дню принятия Михаилом Федо
ровичем избрания на царство. Для публики выставка откроется 18 марта.

Голос Москвы. 1913. 15 марта

15 марта. Установлена программа музыкальных исполнений на буль
варах, в парках и садах. В каждый день недели музыка будет играть в 
определенных местах, а на Тверском бульваре -  ежедневно.

Голос Москвы. 1913. 16 марта

Испортились оба водопровода, проложенные от Рублева до Воробье
вых гор. Вода в городе заметно помутнела. Исправление длилось до 16 
марта.

Голос Москвы. 1913. 17 марта

16 марта. В театре Незлобина открылся делегатский съезд актеров, 
продолжавший свою работу до 26 марта.

Голос Москвы. 1913. 17, 27  марта 
Состоялось первое собрание комиссии при Пироговском обществе по 

регламентации проституции.
Голос Москвы. 1913. 17 марта

17 марта. Скончался один из старейших профессоров Московского 
университета, директор акушерской клиники А.М. Макеев*.

* П о х о р о н ен  20 марта в П о к р о в ск о м  м о н а сты р е. -  Г ол ос М оск вы . 1913.
21 марта.
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Н.И. Гучков официально уведомил Городскую управу об отказе бал
лотироваться на должность городского головы.

Голос Москвы. 1913. 19 марта

18 марта. У «Мюра и Мерилиза» открылась большая выставка дамс
ких мод.

На Сенной площади, в Грузинах, открылся новый рынок.
Московское нумизматическое общество торжественным заседанием в 

Историческом музее отпраздновало свое 25-летие.

Голос Москвы. 1913. 19 марта

19 марта. На собрании Думы в результате закрытой баллотировки 
шарами кандидатом на должность городского головы избран С.А. Чап
лыгин*.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  9. 1913

На Москве-реке началось пароходное пассажирское сообщение.

Голос Москвы. 1913. 20 марта

20 марта. В ресторане «Брест» прошло первое учредительное собра
ние распорядителей ресторанов и гостиниц.

Голос Москвы. 1913. 21 марта

21 марта. Московский комитет по делам печати наложил арест на 
№ 67 газеты «Раннее утро» за статью Наблюдателя «По-прежнему».

Голос Москвы. 1913. 22 марта

22 марта. На углу Калашного и Нижне-Кисловского переулков ут
ром обрушилась стена только что построенного семиэтажного каменного 
дома. Человеческих жертв нет. На место катастрофы прибыл и. д. гра
доначальника В.Ф. Модль. Для определения причин обвала была созда
на комиссия.

Московские ведомости. 1913. 25 марта

23 марта. В Соединенном банке, на углу Кузнецкого моста и Рожде
ственки, в 12.30 дня произошла катастрофа: рухнул стеклянный потолок. 
Пострадал постоянный клиент банка, 72-летний московский купец 
Г.В. Бабурин, его на автомобиле отправили в больницу.

Голос Москвы. 1913. 24 марта

* Государь император не утвердил на должность московского городского головы ни 
од н ого  из избранны х Д ум ой  кандидатов (кн. Г.Е. Львова и п р оф ессора  
С.А. Чаплыгина), повелев произвести новые выборы на эту должность. -  Извес
тия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. N9 11. 1913.
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24 марта. В здании 5־й мужской гимназии открылась выставка в па
мять 300-летия Дома Романовых, устроенная учениками под руководством 
инспектора гимназии Н.Г. Тарасова.

В Трехгорном переулке, на Пресне, совершено освящение дома де
шевых квартир им. М.Е. и М.Г. Поповых.

В аудитории Высших женских курсов было открыто Общество в па
мять 19 февраля 1861 г. Московского научного института, учрежденного 
на пожертвования частных лиц.

Московские ведомости. 1913. 27  марта

На аэродроме Московского общества воздухоплавания состоялся пер
вый в текущем весеннем сезоне авиационный день.

В галерее К. Лемерсье открылась выставка акварелей, рисунков и 
графики русских художников.

Открыта выставка картин футуристического кружка художников «Мишень».
Голос Москвы. 1913. 2 7 марта

В Строгановском училище, на Мясницкой, открылась выставка кар
тин частных коллекций.

Голос Москвы. 1913. 22, 27  марта

25 марта. В Большом театре дирекцией императорских театров был 
дан концерт в пользу инвалидов.

Московские ведомости. 1913. 2 7 марта

26 марта. Московский градоначальник оштрафовал на 500 руб. ре
дактора газеты «Русские ведомости» П.В. Егорова за помещенную в № 66 
статью «Наглядное обучение».

Московские ведомости. 1913. 27  марта

В Университете под председательством приват-доцента гр. Де ла Борта 
состоялось юбилейное заседание студенческого Общества искусств и изящ
ной литературы по поводу 10-летия его существования.

Голос Москвы. 1913. 27  марта

27 марта. Оштрафован градоначальником редактор газеты «Голос 
Москвы» П.И. Смирнов за помещенное в № 67 стихотворение «Спаси, 
Господи!».

Голос Москвы. 1913. 28 марта

28 марта. Скончался начальник Главного тюремного управления, 
д. стат. сов. С.С. Хрулев*.

Голос Москвы. 1913. 29, 30 марта

* П охоронен в Петербурге. -  Голос М осквы. 1913. 30 марта.
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29 марта. Начался генеральный ремонт дома Романовых на Варварке. 
В Большом театре возобновлена опера Вагнера «Валькирия».

Голос Москвы. 1913. 30 марта

30 марта. В Московском университете новым проректором избран 
профессор медицинского факультета М.Н. Никифоров.

В прогимназии А.Н. Попова, на Покровском бульваре, состоялось 
открытие выставки «Кострома в ее прошлом и настоящем», которая про
длится до 1 мая.

Голос Москвы. 1913. 31 марта

31 марта. В Москве производился сбор пожертвований на воздуш
ный флот. По приблизительному подсчету, сбор составил 40 000 руб.

Усачево-Черняевское училище праздновало 80-летие своего существова
ния и 35-летие со времени преобразования его в среднее учебное заведение.

Голос Москвы. 1913. 2  апреля

1 апреля. Градоначальник издал обязательное постановление, по ко
торому лица, не располагающие правом жительства в Москве и лишен
ные такого права, за самовольное прибытие в пределы московского гра
доначальства подвергаются штрафу до 500 руб. или аресту на три месяца.

Утром на Садовой автомобиль гаража «Концерт» налетел на легкового 
извозчика и скрылся. Пассажир извозчика погиб.

На фабрике Товарищества шелковой мануфактуры открылась вторая 
больничная касса.

Голос Москвы. 1913. 2  апреля

2 апреля. Скончался известный торгово-промышленный деятель, му
комол Я.Е. Башкиров*.

В Обществе фабрикантов и заводчиков состоялось собрание ману
фактурной группы, посвященное страхованию рабочих.

Голос Москвы. 1913. 3 апреля

3 апреля. В Университете прошло торжественное заседание, посвя
щенное 50-летию пребывания в Москве Румянцевского музея.

В музее состоялось открытие первой выставки гравюр. В ней от
крылся отдел коллекции Ф.П. Рябушинского.

На Серпуховке, во 2-м Павловском переулке, сгорели четыре вновь 
построенных двухэтажных дома. Пожар тушили шесть пожарных команд.

Голос Москвы. 1913. 4 апреля

4 апреля. Открылся 2-й всероссийский съезд представителей льняного 
дела, который продолжал работу до 7 апреля.

Голос Москвы. 1913. 4, 9 апреля

* П охоронен 5 апреля в Н иж нем  Н овгороде. -  Голос М осквы. 1913. 6 апреля.
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В Малом театре праздновали 35-летний юбилей заслуженного артис
та императорских театров О.А. Правдина.

В ознаменование годовщины Ленских событий забастовали рабочие: 
1000 человек -  на заводе Бромлей, 350 -  на заводе Бари, 700 человек -  
у Вестингауза, по 130 -  у Гана и Винтера.

Голос Москвы. 1913. 9 апреля

5 апреля. Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов оштрафо
ван градоначальником на 500 руб. за статьи «Язык дипломатов» и «Тор
жество бескорыстия».

На Красной площади открылся вербный базар.
Голос Москвы. 1913. 6 апреля

6 апреля. Забастовали 600 рабочих типографии Русского товарищества 
печатного дела.

Комитетом по делам печати арестован № 32 юмористического журна
ла «Остряк» за стихотворение Смаги «Брату-мужику».

Голос Москвы. 1913. 7 апреля

7 апреля. На аэродроме Московского общества воздухоплавания уче
ник военно-авиационной школы, штабс-капитан Таврического полка 
Латчинов блестяще выдержал пилотский экзамен.

В Лефортовском переулке при поднятии 80-пудового колокола на ко
локольню Свято-Никольской старообрядческой общины лопнул канат — 
колокол, упав, дал трещину.

Голос Москвы. 1913. 9  апреля

8 апреля. Московский градоначальник оштрафовал редактора газеты 
«Утро России» С.М. Протопопова за статью «Калоши В.К. Саблера» на 
500 руб., а редактора газеты «Русские ведомости» П.В. Егорова за статью 
«Москва, 30 марта» -  на 300 руб.

Московский комитет по делам печати арестовал N9 402 газеты «Руль» 
за статью Целикова «Всеобщее голосование».

Голос Москвы. 1913. 9 апреля

9 апреля. На маслобойном заводе бр. Пономаревых, на Владимирс
ком шоссе, произошел взрыв в машинном отделении. Двое человек по
гибло, двое задержано.

Голос Москвы. 1913. 10 апреля

10 апреля. Московский комитет по делам печати наложил арест на 
«Словарь художников в XVIII веке, писавших в императорских дворцах», 
составленный А.И. Успенским. Словарь признан порнографическим из- 
за подробного освещения бракоразводного процесса придворного живо
писца И.Ф. Грота.

Голос Москвы. 1913. 11 апреля
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11 апреля. На аэродроме произошла катастрофа. Из-за ошибки пило
та В.В. Прохорова самолет при посадке врезался в землю и разбился вдре
безги. Сам авиатор чудом остался жив.

Голос Москвы. 1913. 13 апреля

12 апреля. На аэродроме, совершая первый пробный полет, ученица 
авиационной школы «Орел» Е.П. Самсонова неудачно приземлилась и 
сломала у аппарата «Фарман» шасси.

Голос Москвы. 1913. 13 апреля

13 апреля. Под Светлое Христово Воскресение стечение народа в Кремле 
было необыкновенно велико. Вечером через Никольские ворота пропус
кали только экипажи, пешком пройти было невозможно.

Голос Москвы. 1913. 17 апреля

14 апреля. Пасхальную утреню в Успенском соборе совершил митро
полит Макарий в присутствии обер-прокурора Синода В.К. Саблера.

Голос Москвы; Русские ведомости. 1913. 17 апреля

15 апреля. На аэродроме Московского общества воздухоплавания на
чались пасхальные авиационные состязания.

В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась посмертная 
выставка рано умершего художника С. Г. Никифорова.

В Художественном салоне на Б. Дмитровке была открыта выставка 
картин и скульптуры новообразованной группы художников «Новь». Там 
же состоялось открытие выставки картин русских художников.

В Московском губернском акцизном управлении было совершено 
торжественное молебствие по случаю 50-летия существования департамента 
окладных сборов.

Голос Москвы. 1913. 17 апреля

16 апреля. В гимназии Брюхоненко прошел 1-й всероссийский веге
тарианский съезд, продолжавший работу до 20 апреля.

На Сокольническом кругу в пользу Общества патроната состоялись 
два гулянья: дневное и вечернее.

На авиационных состязаниях авиатором А.М. Габер-Влынским был 
установлен новый рекорд высоты 3100 ־־ метров.

Голос Москвы. 1913. 17 апреля

17 апреля. В Городском университете им. А.Л. Шанявского в 6.00 
вечера открылись двухнедельные курсы по холодильному делу. Там же 
открылись курсы по библиотечному делу.

Московский градоначальник оштрафовал редактора газеты «Вечер
ние известия» П.Ф. Лябина на 500 руб. за статью «Благословенные Иудой».

Голос Москвы. 1913. 18 апреля



18 апреля. В 1-й зубоврачебной школе Коварского открылся съезд 
зубных врачей, который продолжится до 21 апреля, так как лишь по этот 
день делегатам-евреям разрешено пребывание в Москве.

В Зоологическом саду была открыта выставка детских книг, игрушек 
и наглядных пособий.

Голос Москвы. 1913. 24 апреля

18-25 апреля. В Думе состоялся первый всероссийский съезд вла
дельцев домов на арендованных землях, организованный Московским 
обществом домовладельцев-арендаторов. Съезд рассмотрел закон о праве 
застройки.

Голос Москвы. 1913. 24, 25 апреля

19 апреля. В Лубянском проезде, в частной квартире, состоялось 
совещание по законопроектам о печати.

Голос Москвы. 1913. 20 апреля

20 апреля. Под председательством А.И. Гучкова прошло заседание ЦК 
«Союза 17 октября», на котором обсуждалась деятельность думских комиссий.

Голос Москвы. 1913. 21 апреля

В Окружном военном штабе открылся съезд хранителей полковых 
музеев Московского военного округа. На съезде рассматривались вопро
сы о признании необходимости существования полковых музеев, о правах 
и обязанностях хранителя. Съезд работал до 26 апреля.

Голос Москвы. 1913. 21 апреля; Русское слово. 1913. 27  апреля

21 апреля. Первый русский автомобильный клуб открыл летний сезон 
общественной поездкой в Троице-Сергиевскую лавру.

В новом храме Иерусалимской Божией Матери что на бойнях Серпу
ховским епископом Анастасием был освящен придельный храм во имя 
великомученика Георгия.

Товарищество «Н.Л. Шустов с сыновьями» отмечало 50-летний юби
лей своего существования. В 2.00 дня на заводе состоялся прием депута
ций с поздравлениями. Вечером в ресторане «Яр» был устроен банкет на 
650 человек.

На аэродроме по случаю сдачи сотого аэроплана фирмой «Дуке» 
Ю.А. Меллера был отслужен молебен в присутствии командующего вой
сками Московского округа П.А. Плеве. Затем при участии Габер-Влынс- 
кого и поручика Наугольникова состоялся перелет Москва — Серпухов.

Голос Москвы. 1913. 23 апреля

22 апреля. В храме Христа Спасителя было совершено заупокойное 
богослужение по кн. М.И. Кутузову, со дня кончины которого исполни
лось 100 лет. 27 апреля во всех воинских частях были отслужены панихиды.

Голос Москвы. 1913. 23, 28 апреля; Русские ведомости. 1913. 23 апреля
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В Протопоповском переулке торжественно освящено новое здание 
Братолюбивого общества снабжения неимущих квартирами в память 50- 
летия существования Общества. Средства на постройку пожертвованы 
Е.П. Самаржи.

Академик Ф.Е. Корш отмечал свое 70-летие сначала у себя на квар
тире, где он принимал поздравления от различных обществ и учрежде
ний, затем — в ресторане «Прага», где вечером был устроен в честь юби
ляра банкет на 40 человек.

Голос Москвы; Русские ведомости. 1913. 23 апреля

23 апреля. В день тезоименитства* императрицы Александры Федо
ровны Александровское военное училище справляло свой храмовый праз
дник.

Состоялось заседание церковной юбилейной комиссии, на которой 
был представлен проект иконы новопрославляемого св. Гермогена, на
писанный художником В.М. Васнецовым. Комиссия одобрила проект.

Совершено торжественное освящение Голофтеевской галереи, унич
тоженной пожаром в феврале 1912 г.

Голос Москвы. 1913. 24 апреля

24 апреля. Прошел сбор средств для борьбы с туберкулезом. В День 
белой ромашки общий сбор составил около 73 000 руб.

Голос Москвы. 1913. 25 апреля; Русское слово. 1913. 28 апреля

27 апреля. На заседании недавно возникшего в Москве отделения все
российского Общества книготорговцев и издателей обсуждался вопрос о 
времени открытия и закрытия магазинов.

В помещении Юридического собрания прошло публичное заседание 
Общества друзей мира, пропагандирующее пацифистские идеи.

Русское слово. 1913. 28 апреля

28 апреля. Митрополит Московский и Коломенский Макарий служил 
литургию по старому обряду в Троицкой единоверческой церкви у Салты
кова моста.

Голос Москвы. 1913. 28, 30 апреля

29 апреля. Официанты ресторана «Ампир» объявили забастовку и по
кинули ресторан, но были тотчас заменены новыми служащими.

Голос Москвы. 1913. 30 апреля

1 -6  мая. В Земледельческой школе, на Смоленском бульваре, со
стоялась 49-я аукционная выставка животноводства.

Голос Москвы. 1913. 1, 7 мая

* См. подр обнее 23 апреля 1911 г.
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В Москву прибыл и находился до 14 мая Антиохийский Патриарх 
Григорий IV.

Голос Москвы. 1913. 3, 15 мая

1 мая. Забастовали рабочие большинства типографий, машиностро
ительных и чугунолитейных заводов, кружевная фабрика. Общее количе
ство бастовавших в Москве — 654 человека.

В Лефортове, против Военного госпиталя, на земле Александровс
кого убежища увечных воинов, был заложен новый, 42-й по счету, дом с 
дешевыми квартирами, который сооружается на средства П.Г. Шелапу- 
тина в память его отца и деда.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 3 мая

2 мая. Антиохийский Патриарх Григорий IV посетил храм Христа 
Спасителя, Донской монастырь и Марфо-Мариинскую обитель.

Голос Москвы. 1913. 3  мая

3 мая. Антиохийский Патриарх Григорий IV посетил Синодальное 
училище, Даниловский, Новоспасский и Покровский монастыри. Вече
ром Патриарху нанесла визит В. кн. Елизавета Федоровна.

Состоялось совещание членов Управы, гласных-юристов и членов 
городских комиссий -  Финансовой и Железнодорожной -  по устройству 
в Москве метрополитена в ближайшее время.

Голос Москвы. 1913. 4 мая

4 мая. Антиохийский Патриарх Григорий IV посетил Богоявленский 
и Знаменский монастыри, женскую гимназию Фишер.

На Новинском бульваре, в саду при особняке Е.Г. Ляминой, откры
лась ярмарка-базар в пользу Благотворительного общества при лечебнице 
детей грудного возраста, учрежденной доктором Г.Н. Сперанским.

Голос Москвы. 1913. 5  мая

5 мая. Патриарх Григорий IV в сослужении с настоятелями всех пат
риарших подворий в Москве совершил литургию в Вознесенской церкви 
Антиохийского подворья.

Вечером скончался от менингита вице-премьер Московского обще
ства поощрения рысистого коннозаводства П.С. Оконишников*.

Редактор «Русских ведомостей» П.В. Егоров оштрафован градоначаль
ником на 500 руб. за помещенную в N9 93 статью «Изо дня в день».

В Александровской слободе состоялся праздник древонасаждений, 
устроенный на средства землевладелицы А.М. Козловской.

Голос Москвы. 1913. 7 мая

*  П охоронен 8 мая на кладбище П окровского монастыря. -  Голос М осквы. 1913.
9 мая.
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6 мая. В день рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая II 
в Успенском соборе литургию совершал Антиохийский Патриарх Григо
рий IV соборне.

Утром вспыхнул громадный пожар на углу Краснопрудной улицы и 
3-го Краснопрудного переулка, в большом шестиэтажном строящемся доме 
Московско-Казанской ж. д. Убыток исчисляется в 500 000 руб.

Московские ведомости. 1913. 7 мая

В 2.00 дня состоялось открытие тоннеля на пассажирский станции 
Москва I Московско-Курской ж. д.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 7 мая

7 мая. Антиохийский Патриарх Григорий IV посетил Лазаревский 
институт, Знаменский монастырь, приют для слепых и часовню препо
добного Серафима.

В Обществе свободной эстетики состоялось чествование приехавше
го на днях К.Д. Бальмонта.

Состоялось учредительное собрание бюро труда женщин-юристов.
Голос Москвы. 1913. 8 мая

8 мая. В день преполовения Пятидесятницы после литургии из Ус
пенского собора состоялся крестный ход на Москву-реку, в котором 
приняли участие Антиохийский Патриарх Григорий IV и митрополит Ма
карий.

Московские ведомости. 1913. 9 мая

В день 25-летнего юбилея Хлудовских благотворительных учрежде
ний в храме во имя преподобного Герасима при доме призрения было 
совершено епископом Анастасием торжественное богослужение. Затем 
состоялось заседание Совета благотворительных учреждений.

Голос Москвы. 1913. 9 мая

9 мая. Сбор от однодневной продажи цветка фиалки в пользу санато
рия для туберкулезных и слабогрудых детей составил около 25 000 руб.

На аэродроме финишировал всероссийский пробег автомобилей и 
мотоциклов, в котором участвовало 36 машин.

В день св. Николая литургию в храме Христа Спасителя совершил 
Антиохийский Патриарх Григорий IV.

Голос Москвы. 1913. 10, 14 мая; Московские ведомости. 1913. 10 мая

10 мая. Верхние торговые ряды праздновали 25-летие своего суще
ствования.

Голос Москвы. 1913. 11 мая

* См. п одробнее 6 мая 1911 г.
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11 мая. Началось прославление святейшего Патриарха Гермогена. Во 
всех московских храмах совершались заупокойные литургии и панихиды. 
Вокруг Успенского собора был совершен крестный ход, в котором при
няли участие митрополит Владимир, митрополит Макарий и Патриарх 
Григорий IV. По окончании панихиды был открыт доступ к мощам св. 
Гермогена. Во всех храмах были совершены всенощные бдения, к канону 
пасхальному присоединялся канон святителя.

Московские ведомости. 1913. 12 мая

12 мая. По случаю прославления Патриарха Гермогена в 9.00 утра 
началась поздняя литургия в Успенском соборе, которую совершали Ан
тиохийский Патриарх Григорий IV, Петербургский митрополит Владимир 
и Московский митрополит Макарий. В соборе присутствовали В. кн. 
Елизавета Федоровна, обер-прокурор Синода В.К. Саблер, командую
щий войсками Московского военного округа генерал П.А. Плеве и дру
гие. После литургии был совершен крестный ход на Красную площадь. 
Патриарх Григорий с Лобного места осенил народ иконой св. Гермогена. 
Через Никольские ворота крестный ход проследовал в Успенский собор. 
На Красной площади состоялся парад присутствовавших в Кремле войск. 
Торжество закончилось обедом в Московском синодальном училище.

Московские ведомости. 1913. 14 мая

13 мая. В подземелье Чудова монастыря, под Михайловским собо
ром, был освящен первый храм во имя св. Гермогена.

Голос Москвы. 1913. 14 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в во всех храмах города были 
совершены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Антиохийский Патриарх Григорий IV отбыл в Киев.
Голос Москвы. 1913. 15 мая

15 мая. На Ваганьковском кладбище состоялись похороны издателя 
«Русских ведомостей» В.М. Соболевского.

Распорядитель ресторана «Яр» А.Д. Натрускин получил звание по
томственного почетного гражданина г. Москвы.

Комитет по делам печати наложил арест на изданный книгоиздатель
ством «Заря» сборник стихов и очерков под заглавием «Образы сатаниз
ма». Издатель сборника привлекается к судебной ответственности.

Московские ведомости. 1913. 16 мая

16 мая. Через Москву проследовал во Владимир поезд с царской се
мьей, сделав 20-минутную остановку на Каланчевке.

Московские ведомости. 1913. 17 мая

* См. подробнее 14 мая 1911 г.
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Из Ярославля приехала американская делегация, состоящая из пяти 
человек. Они изучают у нас постановку кооперативного дела.

В Бутырской пересыльной тюрьме возник бунт, в результате которо
го один надзиратель погиб, трое ранены.

Голос Москвы. 1913. 17 мая

17мая. На Москве-реке произошла катастрофа: во время катания на лод
ке утонула родственница крупных коммерсантов Гущиных -  А.С. Гущина.

Голос Москвы. 1913. 18 мая

18мая. В Яузской больнице совершено освящение вновь отстроенно
го хирургического отделения им. А.Б. Неокладного.

Московский градоначальник оштрафовал редактора газеты «Голос 
Москвы» П.И. Смирнова на 500 руб. за статью «С кем же они?».

Голос Москвы. 1913. 19 мая

19 мая. Скончался известный издатель учебников и научно-популяр
ных книг К.И. Тихомиров*.

Московские ведомости. 1913. 21 мая

Вспомогательное общество купеческих приказчиков праздновало 50- 
летний юбилей своего существования. В Космо-Дамиановском переулке 
была произведена закладка зданий для коммерческих мужского и женского 
училищ. Затем в зале дома Общества состоялось торжественное заседание.

Голос Москвы. 1913. 21 мая

20 мая. Открылась экзаменационная выставка ученических работ при 
Обществе распространения практических знаний между образованными 
женщинами.

Голос Москвы. 1913. 21 мая

21 мая. Утром на Ярославском вокзале встречали экстренный поезд с 
членами царской фамилии. Приехали и. и. выс-ва В. кн. Мария Алек
сандровна и Мария Павловна, В. кн. Кирилл Владимирович, Борис 
Владимирович, Андрей Владимирович, Петр Николаевич, В. кн. Ми
лица Павловна, Виктория Федоровна и княжна Мария Павловна. Вече
ром прибыл второй великокняжеский поезд. В Москву также возврати
лась В. кн. Елизавета Федоровна.

Голос Москвы. 1913. 22 мая

22 мая. Утром прошла репетиция парада торжественного въезда в 
Москву их величеств.

Московские ведомости. 1913. 23 мая

* Похоронен 22 мая на Лазаревском кладбище. -  Голос Москвы. 1913. 25 мая.
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К празднованию 300-летия Дома Романовых усиленным темпом ук
рашаются здания города. Блеснут иллюминацией Румянцевский музей, 
контора Государственного банка, здания Благородного собрания и Го
родской думы, частные дома и торгово-промышленные учреждения.

В Благородное собрание доставлен выполненный в древнерусском 
стиле ларец, в который будет вложен всеподданнейший адрес от всерос
сийского дворянства.

Голос Москвы. 1913. 23 мая

23 мая. В Алексеевском народном доме была поставлена опера
А. Рубинштейна «Демон».

Голос Москвы. 1913. 23 мая

24 мая. Приездом царской семьи ознаменовалось открытие юбилей
ных торжеств в Москве в память 300-летия царствования Дома Романо
вых. В 4.00 дня императорский поезд подошел к Александровскому вок
залу. Во время приветствий почетный караул от Астраханского полка 
прошел церемониальным маршем перед государем. Царский кортеж, встре
чаемый звоном колоколов всех церквей и кликами «ура», тронулся по 
Тверской, остановился у Иверской часовни, где государь император при
ложился к чудотворной иконе. Через Спасские ворота встреченная крест
ным ходом во главе с митрополитом Макарием царская семья проследова
ла в Архангельский собор, где находится гробница царя Михаила 
Федоровича, у которой была отслужена лития. На плацу почетный кара
ул от Екатерининского полка прошел церемониальным маршем. Вечером 
город был роскошно иллюминирован.

На Миусской площади в тот же день утром было заложено здание 
Московского археологического института им. императора Николая II.

Вечером в Кремлевском арсенале начался пожар, который удалось 
потушить только в 1.30 ночи.

За Спасской заставой, по Камер-Коллежскому валу, пожаром унич
тожено 9 жилых домов и 14 надворных построек.

Голос Москвы. 1913. 25 мая

В 5-й мужской гимназии открылась выставка в память 300-летия 
Дома Романовых, устроенная учениками гимназии под руководством 
Н.Г. Тарасова.

Голос Москвы. 1913. 29 мая

25мая. В день рождения императрицы Александры Федоровны в 11.00 
утра состоялся торжественный выход в Успенский собор из Кремлевского 
дворца к молебствию. Предводитель московского дворянства А.Д. Сама
рин прочитал всеподданнейший адрес от всероссийского дворянства, за
тем государю был поднесен серебряный ларец с грамотой. По окончании 
молебствия в Успенском соборе и. и. в-ва посетили новый храм во имя 
св. Гермогена, затем -  юбилейную Романовскую выставку в митрополичь
их палатах Чудова монастыря. В 4.00 дня государь с августейшими
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дочерьми и великими князьями посетили Знаменский монастырь и дом 
бояр Романовых на Варварке. В 8.00 вечера в залах Большого Кремлевс
кого Дворца был дан парадный обед.

Голос Москвы. 1913. 26 мая

В гимназии им. Медведниковых открылся съезд членов Археологи
ческого института в память 300-летия царствования Дома Романовых. Съезд 
работал до 29 мая, причем 28 мая ־  в здании 5-й мужской гимназии.

Голос Москвы. 1913. 26, 30 мая

26 мая. Государь принял в Большом Кремлевском Дворце ряд депута
ций. После приема и. и. в-ва присутствовали на литургии в Новоспас
ском монастыре, откуда они проследовали в Марфо-Мариинскую обитель 
к В. кн. Елизавете Федоровне. В 3.00 дня государь с августейшими до
черьми посетил Купеческую управу, где старшина С.А. Булочкин доло
жил, что купечество Москвы в ознаменование незабвенного дня посеще
ния государем Управы постановило пожертвовать 300 000 руб. на 
благотворительные нужды. В Благородном собрании московским дво
рянством был устроен бал в честь государя и царской семьи.

Голос Москвы. 1913. 28 мая

В храме Христа Спасителя отмечали 30-летие со дня его освящения.
Московские ведомости. 1913. 26 мая

27мая. В последний день торжеств и пребывания государя в Белока
менной в 10.00 утра в Большом Кремлевском Дворце государь принял 
депутации городского управления и выпускников Императорского Мос
ковского лицея в память цесаревича Николая в количестве 38 человек, 
вместе с директором А.М. Гуляевым. В 4.00 дня царская семья отправи
лась в открытых экипажах на Александровский вокзал. Около Вознесенс
кого монастыря царский кортеж остановился, где был совершен напут
ственный молебен. Царская семья поклонилась в усыпальнице гробницам 
предков Дома Романовых и отбыла из Кремля через Спасские ворота под 
торжественный колокольный звон и клики «ура». Вслед за Августейшим 
семейством из Москвы отбыли и. и. выс-ва, приближенные лица.

Голос Москвы. 1913. 28 мая

28 мая. В полдень прошел сильный ливень, после которого улицы пре
вратились в быстробегущие реки, а площади -  Страстная и у Никитских во
рот -  в озера. В Саввинском переулке в яме утонул четырехлетний мальчик.

Московские ведомости. 1913. 30 мая

29 мая. Дума одобрила предположения Управы о расширении Моск
ворецкого водопровода в 19141919־  гг., поручив ей детально разработать 
проект и смету предполагаемых работ.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Лрил. М  13. 1913
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Днем во дворе московского градоначальства перед чудотворной ико
ной Иверской Божией Матери был совершен благодарственный молебен 
по случаю благополучного пребывания и. и. в-в в Москве.

Автомобиль с фрейлиной Е.Ф. Джунковской сбил у Никитских ворот 
девочку. Шофер резко затормозил ־־־ и фрейлину выбросило из машины, 
причинив ушибы ног. Девочка также получила ушибы.

Голос Москвы. 1913. 30 мая

30 мая. На выпускных экзаменах в Иконописной палате им. 
Н.Д. Селезнева, на Остоженке, первые восемь выпускников признаны 
мастерами-иконописцами.

На Б. Никитской улице была открыта памятная доска на доме 
К.И. Гагмана в память того, что на этом месте находился дом, где жил 
генералиссимус кн. А.В. Суворов.

Голос Москвы. 1913. 31 мая

31 мая. Музей изящных искусств им. Александра III отметил первую 
годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1913. 1 июня

Открылась выставка Иконописной палаты им. Н.Д. Селезнева при 
Донском монастыре.

Голос Москвы. 1913. 1 июня

На Б. Басманной улице доктор П.И. Иванцов был убит упавшим с 
крыши кирпичом при осмотре своего строящегося дома. Как выяснилось 
позже, убийство совершил подрядчик Воробьев.

Голос Москвы. 1913. 4 июня

1 июня. В церкви генерал-губернаторского дома преосвященным Ана- 
стасием, епископом Серпуховским, было отслужено благодарственное 
молебствие по случаю благополучного пребывания и. и. в-в в Москве.

Голос Москвы. 1913. 2  июня

Состоялось чествование помощника заведующего Службой городских 
железных дорог А.А. Краузе по случаю 25-летия его труда в городском 
самоуправлении.

Московские ведомости. 1913. 2  июня

2 июня. В день св. Троицы градоначальником была запрещена какая- 
либо торговля в Москве.

Московские ведомости. 1913. 4 июня

3 июня. Германская колония в Москве праздновала 25-летие царство
вания императора Вильгельма II.

Московские ведомости. 1913. 4 июня
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4 июня. Утром на Николаевский вокзал прибыли итальянские гости -  
26 человек в составе делегации представителей городского управления. 
Итальянцы проведут в Москве четыре дня.

Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов оштрафован на 
500 руб. за статью «Сказки про белого бычка».

Московские ведомости. 1913. 5 июня

5 июня. В Земельном банке чествовали главного кассира Н.И. Толче- 
нова по случаю 40־летия его службы в банке.

Московские ведомости. 1913. 6 июня

На заседании Московского городского по делам об обществах при
сутствия было решено закрыть два клуба: «Кружок любителей сценическо
го искусства» и «Московский русский столичный кружок».

Московские ведомости. 1913. 7 июня

6 июня. Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и 
Коломенский, посетил Новодевичий монастырь.

Московские ведомости. 1913. 8  июня

7 июня. На Петербургском шоссе были задержаны и оштрафованы на 
100 руб. за непомерно быструю езду шоферы П. Полунин, Г. Марин- 
цев, И. Сергеев, В. Бакариков и А. Преображенский.

Голос Москвы. 1913. 8 июня

8 июня. Молодые врачи -  выпускники Университета, собравшись в 
Институте гигиены, чествовали председателя Государственной комиссии, 
профессора Н.П. Тринклера. Они приняли резолюцию: уклоняться от 
присутствия при приведении в исполнение смертных приговоров. Вече
ром врачи снова собрались в ресторане «Петергоф».

Голос Москвы. 1913. 9 июня

9 июня. На Брянский вокзал для встречи точной копии с иконы По- 
чаевской Божией Матери прибыли крестные ходы из Новоспасского мо
настыря и из молельни Варнаввинского общества трезвости. С вокзала 
крестный ход проследовал через Ваганьковское кладбище и Кремль в по
мещение Общества, за Семеновскую заставу.

Со двора завода Р.Ф. Фульда поднялся впервые в текущем сезоне 
аэростат «Катык».

Голос Москвы. 1913. 11 июня

В церкви св. Параскевы в Охотном ряду преосвященным Трифо
ном, епископом Дмитровским, было совершено торжественное богослу
жение и состоялся крестный ход к иконе Всех Святых, находящейся на 
стене дома Лапина, в память избавления Москвы от холеры.

Московские ведомости. 1913. 11 июня
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10 июня. На заседании Железнодорожной комиссии Думы был одоб
рен доклад о постройке новых линий трамвая -  Новоспасской, Преснен- 
ско-Ходынской и к бойням.

Голос Москвы. 1913. 11 июня

11 июня. На Берсеневской набережной состоялось испытание нового 
пожарного автомобиля-насоса фирмы «Зауер».

Вечером на Семеновской площади митрополитом Макарием был от
служен молебен перед иконой Почаевской Божией Матери.

Голос Москвы. 1913. 12 июня

12 июня. В «Эрмитаже» чествовали обедом старшего цензора иност
ранных газет и журналов В.М. Яблочкова по случаю 50-летия его государ
ственной службы.

В Кускове в тесном семейном кругу гр. С.Д. Шереметев праздновал 
50-летие своей государственной деятельности.

Голос Москвы. 1913. 13 июня

Московская судебная палата постановила уничтожить № 17 и 18 газе
ты «Новая земля» за 1912 г., № 97 газеты «Русское слово» за 1913 г.

Редактор газеты «Русские ведомости» П.В. Егоров за статью «Моск
ва, 5 июня» подвергнут штрафу в размере 150 руб.

Днем открылся автопробег Москва — Париж, в котором приняли уча
стие 19 машин.

В. кн. Елизавета Федоровна посетила Матросскую богадельню, где 
священник о. И.Н. Лихачев устроил огород для работы в нем детей улицы.

Московские ведомости. 1913. 13 июня

13 июня. На фабрике Швабе производилось испытание аппарата для оп
ределения находящихся в земле полезных ископаемых. Аппарат, изобретен
ный техником-самоучкой В.О. Поповым, успешно выдержал испытания.

В Военно-окружном суде завершилось слушание дела о бунте катор
жан в Бутырской тюрьме, начатое 11 июня. Объявлен приговор: смертная 
казнь через повешение*.

Голос Москвы. 1913. 14 июня

14-15 июня. В управлении Московско-Курской и Нижегородской ж.д. 
состоялась 8-я конференция по делам международного пассажирского со
общения через Сибирь.

Голос Москвы. 1913. 15, 16 июня

16 июня. В помещении торгового амбара коммерческая Москва че
ствовала 50-летие одного из крупнейших суконнопромышленников мос
ковского района М.Д. Михайлова.

* Приговор над шестью каторжанами приведен в исполнение 16 августа. -  Голос
М осквы. 1913. 17 августа.
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В воспоминание урагана, бывшего в 1904 г., из храма св. апостолов 
Петра и Павла что в Лефортово был совершен крестный ход в Александ
ровскую слободу, которая оказалась не тронутой ураганом.

Голос Москвы. 1913. 18 июня

18 июня. В 5.00 утра разразился ливень, который повторился в 9.00 
утра. Вода затопила: Грузины с площадями Сенной и Грузинской, Геор
гиевский, Курбатовский и Средне-Тишинский переулки. Речка Синичка 
размыла берега.

Голос Москвы. 1913. 19 июня

19 июня. В Думе был открыт 43-й Международный конгресс обществ 
по надзору за паровыми котлами, работавший до 22 июня.

Голос Москвы. 1913. 20, 23 июня

21 июня. Прошел сбор в пользу Общества школьных вакансий -  так 
называемый День василька. От продажи цветов выручено 9926 руб.

Голос Москвы. 1913. 22, 25 июня

22 июня. Московские городские бойни праздновали 25-летие своего 
существования. Торжество состоялось несмотря на сильный ливень. 
В 2.00 дня из храма Иерусалимской Божией Матери к бойням был совер
шен крестный ход во главе с епископом Серпуховским Анастасием. Затем 
состоялась закладка холодильника и освящение новых конебоен.

Скончался крупный цирковой деятель А. Саломонский*, старейший 
директор одного из московских цирков.

Московские ведомости. 1913. 23 июня

24 июня. На состоявшемся общем собрании членов Общества взаимо
помощи официантов был выработан наказ делегатам 4-го съезда обществ.

На аэродроме потерпел аварию аэроплан «Блерио». Пилот-ученик 
Р.И. Миноф не пострадал.

Голос Москвы. 1913. 25 июня

26 июня. В Мариинском епархиальном училище были открыты цер
ковно-певческие учительские курсы.

Московские ведомости. 1913. 27 июня

27 июня. Митрополит Московский и Коломенский Макарий посетил 
Матросскую богадельню.

Голос Москвы. 1913. 28 июня

В Военно-окружном суде слушалось дело подпоручика Н.К. Хме- 
левского, обвиняемого в убийстве своей сожительницы мещанки Пере-

* П охоронен 25 ию ня на В веденских горах. -  Голос М осквы. 1913. 26 июня.

152



славцевой. Н.К. Хмелевский был приговорен к восьми годам каторж
ных работ.

Голос Москвы. 1913. 28 июня, 2  июля

28 июня. На Николаевском вокзале произошла катастрофа -  пасса
жирский поезд № 33 на скорости не менее 40 верст врезался в платформу 
из-за отказа тормозов. Пострадало 23 человека, один из пострадавших 
умер в больнице.

Голос Москвы. 1913. 29 июня

29 июня. Московско-Казанская ж. д. праздновала 50-летний юби
лей. Торжество проходило в здании мастерских малого ремонта.

Голос Москвы. 1913. 30 июня

На открывшемся 4-м всероссийском съезде обществ взаимного вспо
можения частному служебному труду приветственные речи были прерва
ны полицией, так как носили социал-демократический характер. Засе
дания съезда также неоднократно прерывались полицией и, в конце 
концов, были закрыты 4 июля по распоряжению Министерства внутрен
них дел.

Голос Москвы. 1913. 30 июня, 5 июля

30 июня. Погонно-Лосиный остров посетили профессора Токийского 
университета.

Голос Москвы. 1913. 3 июля

1 июля. Московское купеческое общество отметило 50-летие своего 
существования молебствием в Купеческой управе. Торжественное празд
нование было отложено до осени.

При разборе старого здания Казанского вокзала произошел обвал. 
Пострадали шестеро рабочих.

Московские ведомости. 1913. 2  июля

В годовщину взятия Бастилии французская колония собралась на 
банкет в ресторане «Метрополь».

Московские ведомости. 1913. 3  июля

2 июля. Утром в результате сильного ливня были затоплены все низ
менные места столицы. Реки Яуза, Синичка, Копытовка разлились до 
необычайных размеров. Затоплена масса жилых и торговых помещений.

Московские ведомости. 1913. 4 июля

3 июля. На углу Серпуховской площади и Б. Полянки возник пожар, 
уничтоживший мебельный склад бр. Шемшуриных.

Голос Москвы. 1913. 4 июля
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4 июля. На Никитской улице произошло столкновение пожарного ав
томобиля с трамваем № 364. Пострадали девять пожарных.

Голос Москвы. 1913. 5 июля

5 июля. На Воробьевых горах была арестована группа делегатов закры
того съезда приказчиков.

Голос Москвы. 1913. 6 июля

При строительстве дома Баева, в Б. Златоустинском переулке, обру
шились леса. Пострадали четверо рабочих.

Московские ведомости. 1913. 6 июля

6 июля. Рабочие типографии Московского издательства прекратили 
работу, предъявив ряд экономических требований. После переговоров с 
администрацией работы возобновились.

Голос Москвы. 1913. 7 июля

На аэродроме состоялся экзамен на получение звания пилота-летчика 
Е.П. Самсоновой. Это первая женщина-летчик, получившая диплом на 
Московском аэродроме, и пятая -  в России.

Московские ведомости. 1913. 9 июля

8 июля. На Сретенке два перса устроили стрельбу и поножовщину, в 
результате которой было ранено четверо прохожих.

Голос Москвы. 1913. 9 июля

У авиатора А.М. Габер-Влынского был угнан автомобиль, который 
потом был найден на аэродроме.

Голос Москвы. 1913. 9 июля; Московские ведомости. 1913. 10 июля

9 июля. Во время богослужения в Успенском соборе у крестьянки
С.Г. Хрычковой карманники украли сберегательную книжку на 676 руб.

Московские ведомости. 1913. 10 июля

10 июля. На Цветном бульваре был открыт цветочный Романовский 
обелиск, сооруженный художником-садоводом В.Л. Бежановым.

Московские ведомости; Раннее утро. 1913. 11 июля

Скончался популярный врач, старейший ординатор Мариинской боль
ницы, приват-доцент Московского университета В.П. Зеренин*.

Раннее утро. 1913. 12 июля

* Похоронен 15 июля в г. Мстиславле Могилевской губернии. -  Раннее утро. 
1913. 14 июля.

154



11 июля. В Чудовом монастыре и в храме Христа Спасителя были 
совершены торжественные богослужения по случаю 300-летия со дня вен
чания на царство Михаила Федоровича Романова.

Голос Москвы. 1913. 12 июля

12 июля. В Москву прибыл академик французской литературы Ана- 
толь Франс и сразу же отправился осматривать столицу на автомобиле. 
Писатель побывал в Оружейной палате и во дворцах. На следующий день 
он снова осматривал Кремль, соборы, потом углубился в московские 
улочки. В Леонтьевском переулке А. Франс посетил букинистический 
магазин А.М. Старицына и других антиквариев. Покинул Москву писа
тель 14 июля, провожаемый немногими представителями французской 
колонии.

Голос Москвы; Раннее утро; Русское слово. 1913. 13, 14 июля

В 5.00 дня над Москвой разразилась гроза, были затоплены площади 
в низких местах.

Голос Москвы. 1913. 13 июля

На Ходынском поле от шаровой молнии пострадали четверо солдат.
Московские ведомости. 1913. 17 июля

13 июля. Во владении 1-й городской больницы им. Н.И. Пирогова 
состоялась закладка гинекологической клиники Высших женских курсов. 

У Серпуховских ворот открыт цветник с фонтаном.
Во время грозы молния ударила в ангар авиатора Масленникова на 

аэродроме и повредила аэроплан.
Раннее утро. 1913. 14 июля

16 июля. Редактор газеты «Русское слово» М.Л. Успенский за статью 
«Современное положение» оштрафован на 500 руб.

Московские ведомости. 1913. 17 июля

Чинами летучего отряда сыскной полиции обнаружен тайный игорный 
притон в доме на Новослободской улице, в квартире А.К. Абрамович.

Состоялось первое заседание комиссии по премированию фасадов 
московских зданий.

Голос Москвы. 1913. 17 июля

17 июля. Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов за статьи 
«Россия и Сербия» и «Забытый угол» оштрафован на 500 руб.

Московские ведомости. 1913. 18 июля

18 июля. На Б. Полянке извозчик наехал на городового и сильно 
изувечил его.

Московские ведомости. 1913. 19 июля
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19 июля. В Гороховском переулке была ранена упавшими со строяще
гося дома кирпичами крестьянка Н.Т. Косарева.

Московские ведомости. 1913. 20 июля

20 июля. В 6.00 вечера над Москвой пронесся ураган с грозой. Боль
ше всего пострадали Грузины.

Раннее утро. 1913. 21 июля

Состоялось общее собрание профсоюза рабочих по обработке метал
лов «Рабочая солидарность».

Голос Москвы. 1913. 21 июля

На аэродроме Общество воздухоплавания отмечало свой праздник.
Московские ведомости. 1913. 23 июля

21 июля. На совещании представителей казенных железных дорог было 
принято решение об увеличении жалованья с 1 августа.

Полиция арестовала 57 участников собрания профсоюза «Рабочая со
лидарность».

Голос Москвы. 1913. 23 июля

Е. И. В-ва государыни императрицы 

Голос Москвы. 1913. 23 июля

22 июля. День тезоименитства* 
Марии Федоровны.

23 июля. В городской прачечной рабочие объявили забастовку, предъяв
ляя экономические требования. Но администрация не пошла на уступки.

Голос Москвы. 1913. 24 июля

24 июля. В 11.00 утра остановились на 20 минут трамваи по всем 
линиям из-за неисправности турбогенератора на Центральной станции.

Голос Москвы. 1913. 25 июля

25 июля. В конторе холодного склада Московско-Казанской ж. д. 
состоялось соединенное заседание представителей Московского комитета 
по холодильному делу, членов испытательной комиссии и биржевого ко
митета Московской пищевой биржи. Обсуждался вопрос о реализации 
груза из Ташкента.

Голос Москвы. 1913. 26 июля

26 июля. Скончался старейший представитель московского газетного 
мира А.М. Введенский**.

* См. подробнее 22 июля 1911 г.
** Похоронен 28 июля на Ваганьковском кладбище. ־־ Московские ведомости. 
1913. 30 июля.
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В 4.00 дня разразился ливень, принесший сильные разрушения и 
затопивший все подвальные помещения.

Голос Москвы. 1913. 27  июля

27 июля. На поверхности Москвы-реки, от Крымского моста до Бабье
городской плотины, и по всему каналу наблюдались массы всплывшей от
равленной рыбы. Сделано распоряжение о запрете ее ловли.

В Зоологическом саду открылся чемпионат французской борьбы, 
организованный для борцов всех стран.

Голос Москвы. 1913. 28 июля

29 июля. Московское городское по делам об обществе присутствие 
рассмотрело уставы ссудно-сберегательной кассы служащих Московского 
общества для надзора за паровыми котлами и Общества взаимопомощи 
русских антиквариев. Оно постановило закрыть общество «Гармония».

Голос Москвы. 1913. 30 июля

30 июля. В день рождения цесаревича Алексея Николаевича во всех 
храмах были совершены молебствия.

В Глинистом переулке, в доме Егорова, при чистке после дождя 
выгребной ямы утонули три человека, в том числе и домовладелец.

В ремесленной управе состоялось учредительное собрание Кремлевс
кого отдела «Союза русского народа».

Голос Москвы. 1913. 31 июля

1 августа. В церкви Сербского подворья был отслужен благодарствен
ный молебен по случаю окончания войны на Балканах и заключения мира.

В ресторане «Ялта» на Долгоруковской улице застрелился чиновник 
Государственного банка Н.Г. Журин.

После перерыва открылся для публики Музей изящных искусств им. 
императора Александра III.

Голос Москвы. 1913. 2 августа

3 августа. В Москву прибыли член токийского парламента Симетцу 
и представитель муниципалитета г. Осаки Фукуди. Японцы интересова
лись положением городского хозяйства.

Голос Москвы. 1913. 4 августа

4 августа. Арестован домовладелец А.И. Титов по обвинению в под
жоге дома на углу Калашного и Кисловского переулков.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 6 августа

5 августа. На Тверской улице, в доме Фальц-Фейна, было освяще
но бюро переводов и курсов английского языка инженера Д.Д. Гогана.

Голос Москвы. 1913. 6 августа
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Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов оштрафован градо
начальником за статью «Архиепископ Никон» на 500 руб.

Московские ведомости. 1913. 6 августа

6 августа. В день Преображения Господня литургию в храме Христа 
Спасителя совершал епископ Можайский Василий. В Знаменском мона
стыре впервые литургию совершил недавно нареченный епископ Верейс
кий Модест. Накануне по распоряжению градоначальника все увеселения 
были запрещены.

Московские ведомости. 1913. 8  августа

В лагерях московских военных училищ Александровского, Алексеев- 
ского и Тверского кавалерийского состоялось производство юнкеров в офи
церы.

Скончался директор Александровского коммерческого училища 
Н.Н. Цветковский*.

Голос Москвы. 1913. 8  августа

7 августа. Редактор газеты «Голос Москвы» П.И. Смирнов по поста
новлению градоначальника оштрафован на 200 руб. за статью «Синод и 
Афонские события».

Московские ведомости. 1913. 8  августа

8 августа. На состоявшемся собрании делегатов Общества домовла- 
дельцев-арендаторов в Москве и ее окрестностях были обсуждены права 
арендаторов.

Голос Москвы. 1913. 9 августа

9 августа. На Тверской улице автомобиль гостиницы «Националь» 
сбил 5-летнюю девочку, причинив ей переломы рук и ног.

Московские ведомости. 1913. 10 августа

10 августа. Из Петербурга прибыла группа английских и французских 
гостей-туристов в количестве 136 человек. Гости разместились в «Славян
ском базаре» и гостинице «Националь». Туристы пробудут в Москве до 13 
августа.

Московский комитет по делам печати постановил наложить арест на 
сборник Л.Н. Толстого «Божеское и человеческое». Издатель-книгопро
давец М.В. Клюкин привлекается к судебной ответственности.

Голос Москвы. 1913. 11 августа

11 августа. Напротив Ивановского монастыря был освящен и открыт 
приют-ясли «Маяк» для девочек Хитрова рынка.

Голос Москвы. 1913. 13 августа

* Похоронен 9 августа на кладбище Алексеевского монастыря. -  Голос Москвы. 
1913. 10 августа.
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В день 50-летия кончины М.О. Щепкина на его могиле на Пятниц
ком кладбище были отслужены панихиды. В Свободном театре состоя
лась гражданская панихида.

Московские ведомости. 1913. 13 августа

12 августа. Редактор газеты «Русские ведомости» П.В. Егоров за ста
тью «Москва, 5 августа» оштрафован на 500 руб.

Голос Москвы. 1913. 13 августа

13 августа. Из Петербурга прибыла французская военная делегация в 
составе 14 офицеров во главе с начальником Генерального штаба генера
лом Жоффром. Делегаты осмотрели Москву, посетили французское кон
сульство. 15 августа французская делегация уехала.

Голос Москвы. 1913. 14, 17 августа

14 августа. Вышел первый номер «Библиографических известий», 
издаваемый Русским библиографическим обществом при Московском 
университете.

Голос Москвы. 1913. 14 августа

Состоялось празднество по случаю первого выпуска моторов, изго
товленных в московском отделении парижского завода моторов «Гном».

Голос Москвы. 1913. 15 августа

15 августа. В старообрядческом храме Успения у Покровской заставы по 
случаю храмового праздника было совершено богослужение старообрядческим 
архиепископом Московским Иоанном и епископом Петербургским Геронти- 
ем. При совершении крестного хода вокруг храма колокола звонили «ростов
ским» звоном.

Доктор на пенсии М.В. Успенский отмечал свой 20-летний юбилей.
Театр Корша открыл сезон спектаклем «Горячее сердце» А.Н. Остров

ского.
Голос Москвы. 1913. 17 августа

16 августа. В мужских гимназиях были совершены молебствия по 
поводу начала учебных занятий.

Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов оштрафован на 
500 руб. за статью «Особый отдел».

Московские ведомости. 1913. 17 августа

17августа. У Дорогомиловской заставы возник большой пожар, унич
тоживший множество домов. Сгорели восемь лошадей, люди получили 
ожоги и ранения. Ущерб исчисляется в 60 000 руб.

В Городской народный университет им. А.Л. Шанявского от неиз
вестного благотворителя поступило пожертвование в сумме 10 000 руб.

Голос Москвы. 1913. 18 августа
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18 августа. В 6.00 утра на Рогожском кладбище совершено освяще
ние старообрядческого храма во имя Воскресения Христова, построенно
го по проекту архитектора Горностаева.

В Музее прикладных знаний после каникул были открыты общеобра
зовательные чтения для фабрично-заводских рабочих.

Голос Москвы. 1913. 20 августа

20 августа. На Александровском вокзале поезд № 44 был отправлен 
на две минуты раньше по непонятным причинам. Опоздавшие пассажиры 
потребовали, чтобы следующий поезд останавливался на всех станциях.

Состоялось первое после каникул заседание Городской думы.

Голос Москвы. 1913. 21 августа

21 августа. Начались испытания поступающих в балетное отделение 
Императорского театрального училища. Желающих 176 человек, а мест 
только 14.

Голос Москвы. 1913. 22 августа

22 августа. В 30-ю годовщину со дня кончины И.С. Тургенева в 
городской Тургеневской библиотеке-читальне была совершена панихида.

Голос Москвы. 1913. 23 августа

Приехал в Москву Ф.И. Шаляпин, который пробыл в столице два 
дня и уехал отдыхать на Кавказ. 24 августа Шаляпин посетил Свободный 
театр.

Голос Москвы. 1913. 23, 25 августа

24 августа. На проезде Страстного бульвара, в Тверском отделении 
Московского городского ломбарда хлынувшей с верхних этажей водой было 
затоплено и испорчено много дорогостоящих вещей.

Московские ведомости. 1913. 25 августа

В. кн. Елизавета Федоровна посетила огороды Комитета по органи
зации земледельческих занятий с детьми улицы.

Голос Москвы. 1913. 25 августа

25 августа. На Рогожском кладбище открылся освященный собор ста
рообрядцев белокриницкой иерархии, который продолжался с участием 
мирян до 26 августа. Собор признал брадобритие грехом и еретическим 
деянием.

Голос Москвы. 1913. 27, 29 августа

26 августа. На Бородинском поле торжественно праздновалась 101-я 
годовщина Бородинской битвы.

Голос Москвы. 1913. 27 августа
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27 августа. Под председательством Ю.П. Гучкова состоялся Совет 
Общества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного райо
на. Обсуждались предложения об образовании страхового фонда для пре
дотвращения забастовок.

Голос Москвы. 1913. 28 августа

В помещении медицинских курсов П.Г. Статкевича и А.Б. Изачика 
открылся общеземский съезд по страхованию скота. Съезд завершился 
1 сентября.

Московские ведомости. 1913. 28 августа; Голос Москвы. 1913. 3 сентября

Скончался от воспаления легких настоятель придворного Архангельс
кого собора протоиерей Д.П. Лавров*.

Московские ведомости. 1913. 29 августа

28 августа. В 5.00 утра у Манежа стартовал автопробег Москва — 
Харьков — Москва, в котором приняли участие 11 машин.

Московские ведомости. 1913. 29 августа

29 августа. Состоялся первый праздник трезвости. Во всех храмах 
Москвы за богослужениями были произнесены проповеди о вреде пьян
ства. Молебны после литургии служились по особому чину, разработан
ному Св. Синодом специально для этого праздника. Молебствия совер
шались на площадях и перед чайными Общества трезвости. Из церкви 
Спаса в Спасском переулке был совершен крестный ход, возглавленный 
митрополитом Макарием.

Московские ведомости. 1913. 29 августа

30 августа. От приступа астмы скончался заслуженный профессор 
Московского университета директор Музея изящных искусств им. импе
ратора Александра III И.В. Цветаев**.

Открылся театральный сезон в императорских театрах.
Московские ведомости. 1913. 1 сентября

31 августа. Открыто зимнее помещение ресторана «Петергоф». 
Открылся сезон в цирке Девинье.

Голос Москвы. 1913. I сентября

1 сентября. Московский воспитательный дом праздновал 150-летие 
своего существования.

В Большом театре, новой постановкой «Корсара», состоялось от
крытие балетного сезона.

* Похоронен 30 августа в Донском монастыре. -  Голос Москвы; Московские 
ведомости. 1913. 29 августа.
** Похоронен 1 сентября на Ваганьковском кладбище. -  Голос Москвы. 1913. 
3 сентября.
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Театр «Зон» открыл сезон опереттой «Пупсик».
Голос Москвы. 1913. 3  сентября

2 сентября. В Епархиальном доме открылся съезд законоучителей свет
ских средних учебных заведений, который работал до 6 сентября.

Голос Москвы. 1913. 3, 7 сентября

2—11 сентября. В Губернской земской управе состоялся 18־й съезд 
членов врачебно-санитарных организаций московского земства.

Голос Москвы. 1913. 3, 12 сентября

3 сентября. Наложен арест на № 8 газеты «Наш путь», редактор при
влечен к уголовной ответственности.

С Московского аэродрома на «Фармане-16» поднялся для полета в 
Петербург штабс-капитан В.Р. Поплавка. Он примет участие в оспарива
нии «Романовского приза».

Московские ведомости. 1913. 4 сентября

4 сентября. Московский градоначальник продлил срок действия уси
ленной охраны до 4 сентября 1914 г.

Голос Москвы. 1913. 6 сентября

Вновь наложен арест на № 9 газеты «Наш путь».
Московские ведомости. 1913. 5  сентября

6 сентября. Редактор газеты «Русское слово» М.А. Успенский оштра
фован на 500 руб. за статью «Преступление и наказание».

Московские ведомости. 1913. 8 сентября

Приостановлено действие Московского кружка роликобежцев. Он был 
окончательно закрыт 9 октября.

Голос Москвы. 1913. 10 сентября, 10 октября

7 сентября. Летчик корнет Слепцов совершил перелет из Москвы в 
Епифань за 3 часа, преодолев более 250 верст.

Московские ведомости. 1913. 8  сентября

8 сентября. Открылся зимний сезон в цирке Никитиных.

Голос Москвы. 1913. 9 сентября

9 сентября. За допущение азартной игры был закрыт Всесословный 
кружок взаимопомощи.

На Б. Татарской улице вспыхнул пожар на заводе «Добровых и Наб- 
гольц». Сгорело упаковочное отделение.

Голос Москвы. 1913. 10 сентября
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10 сентября. На соединенном заседании Совета и членов-учредителей 
Кремлевского отдела «Союза русского народа» почетными членами были 
избраны все московские архиереи.

На Плющихе, в гараже Риш, сгорело четыре незастрахованных авто
мобиля.

Голос Москвы. 1913. 11 сентября

11 сентября. Начались экзамены на пасторских курсах*. Подано 200 
прошений на 140 мест.

Голос Москвы. 1913. 12 сентября

Наложен арест на № 15 газеты «Наш путь».

Московские ведомости. 1913. 12 сентября

12 сентября. Днем в Зоологическом саду открылась 27-я выставка пти
цеводства. Она продлилась до 16 сентября.

Голос Москвы. 1913. 13, 17 сентября

13 сентября. На чрезвычайном общем собрании Общества оркестро
вых музыкантов было решено исключить из числа членов бывшего предсе
дателя Общества К.С. Сараджева за самовольные действия.

Голос Москвы. 1913. 14 сентября

14 сентября. В связи с 1600-летием издания Миланского эдикта во 
многих храмах совершались торжественные богослужения, в средних учеб
ных заведениях состоялись торжественные акты.

Арестован редактор прекращенной рабочей газеты «Наш путь» 
Ф.А. Соколов.

Московские ведомости. 1913. 17 сентября

15 сентября. В Епархиальном доме на собрании по случаю юбилея 
свободы христианства присутствовал митрополит Московский и Коломенс
кий Макарий.

Московские ведомости. 1913. 17 сентября

Совершено освящение двух новых зданий для городских училищ -  
Бутырского и Миусского.

Голос Москвы. 1913. 17 сентября

16 сентября. Московское трудовое братство организовало одноднев
ный сбор пожертвований -  День лютика. Выручка от сбора составила 
9369 руб.

* Пасторские курсы для подготовки свящ енников в переселенческие районы от
крылись 20 сентября. -  М осковские ведом ости. 1913. 21 сентября.
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Вождь российского футуризма Ларионов и его последователи разгу
ливали по Москве с раскрашенными зеленой, черной и фиолетовой крас
кой лицами.

На лесном складе у Краснохолмского моста возник пожар, бушевав
ший 17 часов.

Голос Москвы. 1913. 17 сентября

17 сентября. Общество любителей духовного просвещения празднова
ло 50-летие своего существования.

Московские ведомости. 1913. 18 сентября

В Кунцеве был освящен новый храм, сооруженный вдовой покой
ного Н.Г. Солдатенкова.

В Мещанской управе тянули жребий бедные невесты на получение 
пособия из процентов с капитала В.И. Лукьянова.

Редактор газеты «Трудовая копейка» В.К. Садков за статью «Дело о 
клевете» оштрафован на 500 руб.

Голос Москвы. 1913. 18 сентября

18 сентября. На чрезвычайной сессии Московского уездного земско
го собрания рассматривался вопрос о создании земского музея.

Московские ведомости. 1913. 19 сентября

19 сентября. Служащие городского трамвая объявили забастовку, тре
буя освобождения арестованных накануне своих товарищей. Работу пре
кратили свыше 7000 рабочих. Забастовка, во время которой не ходили 
трамваи, продолжалась три дня и причинила городу ущерб на 120 000 руб.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 20, 21, 22 сентября

20 сентября. Московское общество патроната над несовершеннолет
ними устроило сбор средств в пользу приютов -  День незабудки. Собрано 
14 338 руб.

Московские ведомости. 1913. 25 сентября

Произведен обыск в редакции «Коммерческого телеграфа» с целью 
обнаружения скрывающихся без права жительства там евреев.

Арестован № 217 газеты «Русские ведомости» за статью о забастовке 
трамвайных служащих.

Голос Москвы. 1913. 21 сентября

21 сентября. Благовещенский что на Бережках храм праздновал 500- 
летие своего существования.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1913. 22 сентября

Советом Университета на пост директора Музея изящных искусств 
им. императора Александра III был избран профессор В.М. Мальмберг,
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а в Археологическом институте состоялось чествование профессора в свя
зи с 25-летием его ученой деятельности.

Голос Москвы. 1913. 22 сентября

22 сентября. На Миусской площади была совершена закладка храма 
во имя св. Александра Невского в память об освобождении крестьян от 
крепостной зависимости.

Голос Москвы. 1913. 25 сентября

23 сентября. Скончалась от аппендицита основательница единствен
ной в Европе женской классической гимназии С.Н. Фишер* .

Оштрафован на 500 руб. редактор газеты «Раннее утро» К.И. Невя- 
ровский за статью о трамвайной забастовке.

Голос Москвы. 1913. 25 сентября

Забастовка трамвайных рабочих снова возобновилась. Участились слу
чаи физической расправы над штрейкбрехерами. По городу курсировала 
только 1/8 часть всего состава вагонов. Забастовка продлилась до 26 сен
тября, после чего трамваи снова стали ходить нормально.

Голос Москвы. 1913. 25, 27  сентября

24 сентября. Из-за закрытия рабочей газеты «Наш путь» началась мас
совая забастовка рабочих типографий, металлообрабатывающих заводов, 
мануфактурных предприятий. Всего бастовало 54 предприятия с 16 330 
рабочими. Рабочие неоднократно выходили на демонстрации, но были 
рассеяны полицией.

Голос Москвы. 1913. 25 сентября

Скончался член Государственного Совета генерал-адъютант гр. 
И.Д. Татищев**.

Московские ведомости. 1913. 25 сентября

26 сентября. В Дашковом переулке, вблизи Девичьего Поля, про
шло освящение нового здания студенческого общежития, устроенного на 
средства С. В. Лепешкина.

Московские ведомости. 1913. 27  сентября

Редактор газеты «Утро России» С.М. Протопопов оштрафован градо
начальником на 500 руб. за статью «Брожение на железных дорогах».

Московские ведомости. 1913. 28 сентября

* Похоронена 25 сентября на кладбище Донского монастыря. ־־־ Голос Москвы. 
1913. 25 сентября.
** Похоронен 27 сентября на Ваганьковском кладбище. ־־ Московские ведомости. 
1913. 28 сентября.
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27 сентября. В Епархиальном доме на пост председателя Монархи
ческого союза был избран полковник в отставке В.В. Томилин.

Голос Москвы. 1913. 28 сентября

28 сентября. В Большом театре состоялась первая в этом сезоне гаст
роль Л.В. Собинова.

Московские ведомости. 1913. 1 октября

В театре одноактных пьес Арцыбашевой была организована продажа 
ландышей в пользу Детолюбивого общества. Сбор составил 4000 руб.

Голос Москвы. 1913. 29 сентября; Русское слово. 1913. 1 октября

29 сентября. Днем в Епархиальном доме возобновил свою деятель
ность Златоустовский религиозно-философский кружок.

Московские ведомости. 1913. 29 сентября

Московский градоначальник запретил продажу крепких напитков в 
розлив с 1 по 28 октября в связи с приемом новобранцев в городском по 
воинской повинности присутствии.

Московские ведомости. 1913. 2  октября

30 сентября. Днем у Яузских ворот загорелись трамвайные провода. 
Движение трамвая совершалось по запасным путям.

Московские ведомости. 1913. 1 октября

1 октября. Московская сыскная полиция справляла свой ежегодный 
праздник.

В Московском городском по воинской повинности присутствии на
чался призыв новобранцев.

Московские ведомости. 1913. 2  октября

Городское общество взаимного страхования от огня праздновало 
25-летие своего существования.

Голос Москвы. 1913. 2  октября

В «Эрмитаже» владелец фабрики несгораемых шкафов В.Э. Миллер 
праздновал 25-летие своей торгово-промышленной деятельности.

Голос Москвы. 1913. 3  октября

2 октября. Комитет по делам печати наложил арест на брошюру 
Л.Н. Толстого «Не могу молчать» (о смертных казнях) 1908 г. Против 
издателей возбуждено уголовное дело.

Русское слово. 1913. 3 октября
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3 октября. В 99־ю годовщину со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
впервые собралась думская комиссия по увековечению памяти поэта.

Голос Москвы. 1913. 4 октября

Скончался художник-пейзажист А.И. Чирков*.

Русское слово. 1913. 4 октября

4 октября. Состоялся сбор в пользу Братолюбивого общества — День 
лилового цветка. Собрано около 8000 руб.

Голос Москвы; Русское слово. 1913. 5, 6 октября

Из-под стражи было освобождено около 60 лиц, задержанных во время 
трамвайной забастовки.

На могиле С.А. Муромцева на кладбище Донского монастыря в тре
тью годовщину его смерти собравшиеся студенты пытались петь похорон
ный марш, но были остановлены полицией.

Раннее утро. 1913. 5  октября

5 октября. В день тезоименитства наследника цесаревича В. кн. Алек
сея Николаевича во всех храмах столицы были совершены торжественные 
богослужения.

На Девичьем Поле состоялось освящение нового аудиторного корпу
са Высших женских курсов. Оно совпало с 10-летним юбилеем существо
вания курсов.

В Большом театре было устроено первое представление «Сказки о 
царе Салтане» Римского-Корсакова.

Московские ведомости. 1913. 8  октября

Женское коммерческое училище праздновало 10-летний юбилей сво
его существования.

Раннее утро. 1913. 6 октября

6 октября. В Литературно-художественном кружке газета «Русские 
ведомости» праздновала свой 50-летний юбилей. Вечером в ресторане 
«Славянский базар» был банкет, который закончился скандалом: 
И.А. Бунин пререкался с приставом Строевым, требовавшим его поки
нуть зал.

Голос Москвы. 1913. 8  октября

Прихожане и причт церкви св. Параскевы что в Охотном ряду че
ствовали протоиерея С.М. Маркова в связи с 25-летием служения в храме.

Раннее утро. 1913. 8  октября

* Похоронен 6 октября на кладбище Новодевичьего монастыря. — Раннее утро. 
1913. 8 октября.
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7 октября. У Серпуховской заставы было совершено молебствие пе
ред закладкой Центральной электрической станции.

Раннее утро. 1913. 8  октября

7—11 октября. В Епархиальном доме состоялся съезд духовенства 
Московской епархии, собравший 126 человек.

Голос Москвы. 1913. 8, 12 октября

8 октября. На заседании Думы в результате закрытой баллотировки 
шарами кандидатом на должность городского головы избран Л.Л. Ка
ту ар.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  19. 1913

В Губернской земской управе открылся съезд по сбыту кустарных 
изделий, работавший до 11 октября. Земства решили отделиться от ко
оперативов.

Голос Москвы. 1913. 12 октября; Русское слово. 1913. 9, 12 октября

9 октября. На кладбище Новодевичьего монастыря состоялись похо
роны скончавшегося 6 октября в Петербурге обер-гофмейстера, создателя 
Музея изящных искусств им. императора Александра III Ю.С. Нечаева- 
Мальцева.

Русское слово; Голос Москвы. 1913. 10 октября

10 октября. Собрание в Политехническом музее, на котором с сооб
щением о IV Государственной Думе выступили московские депутаты 
М.М. Новиков и Н.Н. Щепкин, было быстро прекращено представите
лем полиции из-за революционных высказываний ораторов.

Голос Москвы. 1913. 11 октября

Открылся новый общедоступный театр Ф.А. Ухова на Таганке.

Русское слово. 1913. 11 октября

11 октября. В Большом театре состоялся спектакль, посвященный 
100-летию со дня рождения композитора Дж. Верди.

Голос Москвы. 1913. 12 октября

12 октября. Под председательством А.И. Гучкова состоялось заседа
ние ЦК «Союза 17 октября».

Голос Москвы. 1913. 13 октября
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13 октября. По случаю 1500-летия армянского алфавита и 400-летия 
книгопечатания на армянском языке 13 октября в Лазаревском институте 
восточных языков состоялся литературно-музыкальный вечер.

Голос Москвы; Русское слово. 1913. 13 октября

В галерее К. Лемерсье открылась выставка графических искусств рус
ских и иностранных художников.

Спасские ясли Елизаветинского благотворительного общества, уч
режденные А.В. Фомичевым, праздновали 20-летие своего существо
вания.

Русское слово. 1913. 15 октября

14 октября. В 7.30 утра от отека мозга скончался автор теории анаби
оза профессор биологии П.И. Бахметев*.

Русское слово. 1913. 15 октября

Художественный театр праздновал 15-летие своего существования.

Раннее утро. 1913. 15 октября

15 октября. Комитетом по делам печати наложен арест на № 237 «Рус
ских ведомостей» за статью «IV Государственная Дума».

Из Петербурга прибыла королева эллинов Ольга Константиновна. Ее 
встречала В. кн. Елизавета Федоровна.

На Кузнецком мосту был освящен новый магазин кондитерского про
изводства «Сиу и К°».

Голос Москвы. 1913. 16 октября

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
праздновало свой 50-летний юбилей. В Литературно-художественном 
кружке был дан обед.

Голос Москвы. 1913. 17 октября; Русское слово. 1913. 16 октября

16 октября. В Новинском переулке, в доме Некрасовой, состоялось 
открытие дешевых квартир для трудящихся мальчиков. Средства на их 
строительство были собраны в День красного яичка 5 апреля.

Голос Москвы. 1913. 17 октября

На Рогожском кладбище отмечали 15-летие священнической деятель
ности старообрядческого архиепископа Иоанна.

Раннее утро. 1913. 17 октября

* П охоронен 16 октября на М иусском кладбищ е. — Русское слово. 1913. 
17 октября.
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17 октября. Ночью от чахотки скончался антиквар-букинист, постав
щик всех московских коллекционеров А.М. Старицын*.

Московский листок. 1913. 19 октября; Русское слово. 1913. 18 октября

18 октября. В церкви генерал-губернаторского дома сочетались бра
ком камергер Н.Г. Львов и Л.С. Кустаревская.

Голос Москвы; Московские ведомости; Раннее утро. 1913. 19 октября

20 октября. В церкви Большого Вознесения у Никитских ворот была 
отслужена панихида по случаю 25-летия со дня кончины путешественника 
Н.М. Пржевальского.

Московские ведомости. 1913. 22 октября

В здании Хлебной биржи состоялось торжественное собрание по слу
чаю открытия новой монархической организации -  узлового железнодо
рожного отдела «Союза имени Михаила Архангела».

Раннее утро. 1913. 22 октября

21 октября. День восшествия на престол** государя императора Ни
колая II.

У Высокого моста столкнулись два трамвая, есть пострадавшие.
Московские ведомости. 1913. 22 октября

В ресторане «Медведь» прошло собрание владельцев кинематографи
ческих театров.

Голос Москвы. 1913. 22 октября

22 октября. Городской народный университет им. А.Л. Шанявского 
праздновал 5-ю годовщину своего существования.

В день праздника 12-го гренадерского Астраханского полка на плацу 
Красных казарм состоялось открытие памятника шефу полка Александру III.

Комитет детских очагов Елизаветинского благотворительного обще
ства праздновал 10-летие возникновения первого детского очага.

Голос Москвы. 1913. 23 октября

В Большом театре начались гастроли Ф.И. Шаляпина, которые про
длятся до конца ноября.

Раннее утро. 1913. 23, 24 октября

23 октября. Художественный театр открыл зимний сезон постанов
кой «Николая Ставрогина».

Раннее утро. 1913. 24 октября

* Похоронен 19 октября на Ваганьковском кладбище. — Московский листок. 1913. 
20 октября.
** См. подробнее 21 октября 1911 г.
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24 октября. Городское об обществах присутствие отказало в регистра
ции уставов московскому клубу ветеранов и обществу «Музыка и драма». 
Были закрыты собрание «Отдых» и Московское ремесленное собрание.

Голос Москвы. 1913. 25 октября

25 октября. В церкви Большого Вознесения по инициативе Русского 
музыкального общества при колоссальном скоплении народа было совер
шено заупокойное богослужение в память 20-летия со дня смерти 
П.И. Чайковского.

Голос Москвы. 1913. 26 октября

25-30 октября. В Политехническом обществе состоялся 1-й север
ный мелиорационный съезд.

Голос Москвы. 1913. 26, 31 октября

26 октября. На квартире градоначальника чествовали полицмейстера 
3-го отделения генерал-майора В.Н. Золотарева по случаю 40-летия его 
службы в офицерских чинах.

Общество любителей российской словесности по случаю 50-летия со 
дня смерти Н.Г. Помяловского устроило заседание.

Голос Москвы. 1913. 27  октября

27 октября. Московский комитет по делам печати конфисковал № 43 
журнала «Живое слово» за фельетон Ковбоя «Мы и они».

Голос Москвы. 1913. 29 октября

На квартире профессора геологии В.Д. Соколова состоялось чество
вание по случаю 30-летия его ученой деятельности.

В гостинице «Княжий двор» чествовали И.Е. Репина.
Раннее утро. 1913. 29 октября

28 октября. В Епархиальном доме на съезде законоучителей низших 
церковно-приходских школ Московского уезда обсуждался вопрос о под
нятии воспитания в школах.

Раннее утро. 1913. 29 октября

29 октября. Заседание историко-филологического факультета поста
новило представить заслуженного профессора В.И. Герье к избранию по
четным членом Университета.

Голос Москвы. 1913. 30 октября

30 октября. Во всех старообрядческих храмах Москвы по случаю 
50-летия со дня кончины первого белокриницкого митрополита Амвро
сия были отслужены заупокойные богослужения. По окончании литур
гии духовенство собралось в зимнем Рождественском храме на Рогожс
ком кладбище. Здесь архиепископом Московским Иоанном в сослужении
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епископа Рязанского Александра и свыше 40 священнослужителей была 
отслужена торжественная панихида.

Раннее утро. 1913. 31 октября

31 октября. Восточная комиссия Археологического общества празд
новала 25-летие своего существования и 45-летие научно-литературной 
деятельности академика Ф.Е. Корша.

Голос Москвы. 1913. 31 октября, 1 ноября

1 ноября. Многие московские фирмы объявили о повышении цен на 
некоторые сорта хлопчатобумажного товара.

Голос Москвы. 1913. 2  ноября

2 ноября. На заседании Совета Московского университета профессор 
В.И. Герье был избран почетным членом Университета.

На собрании членов Московского автомобильного общества были 
подведены итоги пробегов. Вечером в ресторане «Прага» прошел банкет.

Голос Москвы. 1913. 3 ноября

3 ноября. Днем в помещении, занимаемом профессиональными обще
ствами рабочих хлебников, кожевников и мануфактуристов, на Даниловс
кой улице полицией был произведен обыск. Около 20 рабочих арестованы.

Голос Москвы. 1913. 5 ноября

4 ноября. Студенты-члены Общества по устройству столовой на Мо
ховой праздновали 5-летие существования столовой.

Городское об обществах присутствие закрыло Общество вспоможения 
нотариальных служащих, Третий московский женский клуб и Московс
кое ремесленное собрание.

Голос Москвы. 1913. 5 ноября

6 ноября. В Манеже открылась 10-я выставка птицеводства, устроен
ная Российским обществом сельскохозяйственного птицеводства. Выс
тавка работала до 10 ноября.

Голос Москвы; Раннее утро. 1913. 1, 12 ноября

На Донской улице была открыта новая городская богадельня для пре
старелых женщин.

На заседании труппы Малого театра происходило чествование памяти 
М.О. Щепкина по случаю 125-летия со дня его рождения.

Московские ведомости. 1913. 7 ноября

7—9 ноября. В Политехническом музее состоялся всероссийский съезд 
старообрядцев. На съезде обсуждался законопроект о старообрядческих об
щинах, было одобрено предложение о создании музея старообрядчества.

Голос Москвы. 1913. 8, 10 ноября
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В знак протеста против суда над рабочими Обуховского завода была 
объявлена забастовка на меднолитейном заводе Ефремова и заводе Това
рищества керосино-калильного и электрического освещения.

Раннее утро. 1913. 8 ноября

8 ноября. Общество фабричных врачей праздновало 10-летие своего 
существования.

В мечети в Выползовом переулке должны были состояться выборы 
старшего ахуна, но закончились они безрезультатно. Временно эту долж
ность будет исполнять Алимов.

На кладбище Скорбященского монастыря был похоронен скончав
шийся 5 ноября в Петербурге ординарный академик, заслуженный про
фессор Московского университета, директор Лазаревского института 
В.Ф. Миллер.

В Большом театре был устроен бенефис оркестра под управлением 
А. Никиша.

Голос Москвы. 1913. 9 ноября

9 ноября. Забастовали рабочие типографии Левенсон в количестве около 
2000 человек.

В Кирочном переулке, в 1-м женском городском училище, произо
шел пожар. В давке пострадали пять девочек.

Раннее утро. 1913. 10 ноября

Днем в штабе Московского военного округа состоялось первое засе
дание комитета по постановке в Москве памятника М.И. Кутузову.

Голос Москвы. 1913. 10 ноября

10 ноября. В Ремесленной управе состоялось торжественное открытие 
Кремлевского отдела «Союза русского народа» и освящение его знамени.

Председателем Русской монархической партии был избран председа
тель Монархического союза В.В. Томилин.

Раннее утро. 1913. 12 ноября

11 ноября. Редактор газеты «Русские ведомости» П.В. Егоров оштра
фован на 500 руб. за статью «Москва и городской голова».

Раннее утро. 1913. 12 ноября

12 ноября. На заседании Комиссии Археологического общества по изу
чению старой Москвы было решено приступить к изданию своих трудов.

Голос Москвы. 1913. 13 ноября

13 ноября. На № 262 газеты «Утро России» наложен арест за фельетон 
Ардова «Оборот».

Начался сбор пожертвований на постройку дома для Пироговского 
общества.

Голос Москвы. 1913. 14 ноября
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14 ноября. День рождения* Е. И. В־ва государыни императрицы Ма
рии Федоровны.

У П.П. Рябушинского состоялось собрание представителей организу
емой экспедиции для поиска радиоактивной руды.

Голос Москвы. 1913. 15 ноября

15 ноября. Происходившее на Бирже совещание рассмотрело вопрос о 
вздорожании топлива.

В театре Ф.А. К орта чествовали артиста Б.С. Борисова в связи с 
10-летием служения в театре и 20-летием сценической деятельности.

Голос Москвы. 1913. 16 ноября

16 ноября. В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась выс
тавка «Московского салона».

Голос Москвы. 1913. 16 ноября

17 ноября. Редакция газеты «Голос Москвы» отпраздновала новоселье 
в Филипповском переулке.

Голос Москвы. 1913. 19 ноября

Освящено новое здание амбулатории при Бахрушинской больнице.
Московские ведомости. 1913. 19 ноября

18 ноября. Институт раковых болезней им. Морозова праздновал 
10-летие своего существования.

Голос Москвы. 1913. 19 ноября

19 ноября. Австро-венгерская колония отпраздновала 65-летие цар
ствования императора Франца-Иосифа.

Голос Москвы. 1913. 20 ноября

20 ноября. В Охотничьем клубе прошло первое собрание членов но
вого Литературно-художественного общества искусств.

Голос Москвы. 1913. 21 ноября

21 ноября. При Преображенской больнице для душевнобольных был 
освящен и открыт новый больничный корпус.

Московские ведомости. 1913. 23 ноября

Началась продажа открыток в пользу Общества для устройства ремес
ленно-земледельческих колоний. Сбор продолжался 22 ноября и составил 
около 10 000 руб.

Голос Москвы; Раннее утро. 1913. 21, 23 ноября

* См. подробнее 14 ноября 1911 г.

174



22 ноября. Открылась чрезвычайная сессия Московского губернского 
земского собрания, работавшая два дня.

Московские ведомости. 1913. 23 ноября

В театре Солодовникова возобновили оперу П. Чайковского «Чаро
дейка».

Московские ведомости. 1913. 24 ноября

Скончался художник, преподаватель рисования Высших женских кур
сов Н.А. Мартынов*.

Раннее утро. 1913. 24 ноября

23 ноября. Общество любителей российской словесности отметило 
100-летие со дня рождения поэта Н.П. Огарева.

В 3-м Московском кадетском корпусе прошло торжество по случаю 
храмового праздника и освящения бюста основателя корпуса императора 
Александра III.

Голос Москвы. 1913. 24 ноября

На Коломенской-Ямской улице в 8.00 вечера, на холодильном скла
де рыбопромышленника К.В. Коростелева, произошел взрыв и пожар. 
Пострадали два человека.

Раннее утро. 1913. 24 ноября

24 ноября. В Городском народном университете им. А.Л. Шанявско- 
го состоялось заседание факультета естественно-исторических наук, по
священное памяти профессора П.И. Бахметева.

Раннее утро. 1913. 26 ноября

У Старых Триумфальных ворот открылся новый кинематограф, уч
режденный акционерным обществом «А. Ханжонков и К°».

Голос Москвы. 1913. 26 ноября

25 ноября. В Литературно-театральном музее прошло торжественное 
заседание по случаю его передачи в Императорскую академию наук.

Голос Москвы. 1913. 26 ноября

26 ноября. В Городской думе впервые собрались наследники 
40-миллионного состояния, завещанного разным общественным учреж
дениям покойным Г.Г. Солодовниковым, для подачи жалобы на ду
шеприказчиков.

Голос Москвы; Раннее утро. 1913. 27  ноября

*  П охоронен 24 ноября на кладбище Новодевичьего монастыря. -  Голос Москвы.
1913. 26 ноября.
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27 ноября. В Москву приехал известный поэт Эмиль Верхарн, он 
пробудет в столице около недели и сделает три доклада: в «Alliance 
Française», в Литературно-художественном кружке и в Обществе свобод
ной эстетики.

В чайной лавке Павловой, знаменитой «Комаровке» у Петровских 
ворот, разыгрался скандал, в результате которого «Комаровка» была зак
рыта полицией.

Голос Москвы; Раннее утро. 1913. 28 ноября

28 ноября. В Спасо-Глинищевском переулке был открыт второй ноч
ной приют для бездомных мальчиков.

Раннее утро. 1913. 29 ноября

29 ноября. Московский комитет по делам печати наложил арест на 
№ 275 газеты «Утро России» за статью Т. Ардова «Министр-крамольник».

Голос Москвы. 1913. 30 ноября

30 ноября. Московское купеческое общество праздновало 50-летие со дня 
преобразования органов своего управления. Торжество началось днем молеб
ном в Купеческой управе, а закончилось вечером банкетом в «Метрополе».

Голос Москвы. 1913. 1 декабря

1 декабря. Художник В.Н. Пчелин отпраздновал 25-летний юбилей 
своей художественной деятельности.

В Александровском училище чествовали И.А. Александрова по слу
чаю 20-летия служения в должности ремесленного старшины.

В Третьяковской галерее был устроен вернисаж только для 60 чело
век гласных Городской думы. Приглашенные увидели картины, подо
бранные для выставки главным хранителем галереи И. Грабарем.

Голос Москвы; Раннее утро. 1913. 3 декабря

1—22 декабря. В галерее К. Лемерсье состоялась выставка русских 
художников.

Голос Москвы. 1913. 1 декабря; Раннее утро. 1913. 22 декабря

2 декабря. Старообрядцы, приемлющие священство, выпустили пер
вый номер нового ежемесячного журнала «Старообрядческий пастырь».

При модельном доме М. Занг был открыт салон новейших моделей 
для постоянного обозрения публикой.

Голос Москвы. 1913. 3 декабря

Открылось Таганское отделение Городского ломбарда.
Раннее утро. 1913. 3  декабря

3 декабря. Дума признала необходимым введение в Москве электри
ческой пожарной сигнализации, поставив ее в первую очередь в депо Го
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родской, Арбатской, Мясницкой, Сретенской и Пречистенской пожар
ных частей.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  23. 1913

В Москву приехал знаменитый киноактер Макс Линдер, который 
дал первое представление вечером в театре «Зон». До 9 декабря артист 
играл в спектаклях, снимался в фильме и знакомился с Москвой.

Голос Москвы. 1913. 4, 10 декабря

В Солдатенковской больнице открылся для приема больных новый 
корпус на 72 кровати.

В церкви св. Михаила Архангела что в Овчинниках праздновался 
300-летний юбилей освящения главного престола в честь Покрова Пресвя
той Богородицы.

Голос Москвы. 1913. 4 декабря

4 декабря. В 15-ю годовщину кончины П.М. Третьякова в домовой 
церкви Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых была отслуже
на заупокойная литургия и панихида, а в Императорском коммерческом 
училище состоялся вечер.

Голос Москвы. 1913. 5  декабря

5 декабря. В «Боярском дворе» открылось совещание спичечных фаб
рикантов, цель которого — восстановить деятельность синдиката «Рост».

Голос Москвы. 1913. 6 декабря

6 декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора 
Николая II.

На улице Сивцев Вражек совершено освящение собственного поме
щения Серафимовского комитета Российского общества Красного Креста.

В Художественном салоне на Б. Дмитровке прошел вечер, посвя
щенный поэту К. Бальмонту.

Голос Москвы. 1913. 7 декабря

7 декабря. В Колесовской богадельне скончалась О.А. Грандицкая, 
пожертвовавшая на днях городу свой дом и массу драгоценных вещей.

Раннее утро. 1913. 8  декабря

8 декабря. На станции Москва Николаевской ж. д. был освящен храм 
в честь Казанской Божией Матери при торговой школе Общества взаимо
помощи служащих этой железной дороги. Храм сооружен в память 300- 
летия воцарения Дома Романовых.

Московские ведомости. 1913. 10 декабря

* См. подробнее 6 декабря 1911 г.
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Общество патроната над несовершеннолетними преступниками от
крыло на Татищевской улице приют для подследственных мальчиков на 
50 человек.

Попечительство о бедных Рогожского района открыло приют для 50 
девочек.

Раннее утро. 1913. 10 декабря

9 декабря. На Бородинской улице, в Хамовниках, открылось городс
кое училищное здание, рассчитанное на 24 класса.

Из Петербурга прибыл министр народного просвещения Л.А. Кассо. 
До 12 декабря он знакомился с московскими учебными заведениями.

Голос Москвы. 1913. 10, 13 декабря

10 декабря. В Москву пришли двое путешествующих вокруг света пеш
ком. Крестьяне Воронежской губернии А. Кольченко и А. Бибиков вышли 
из г. Николаева 19 августа 1910 г. и намерены побить рекорд американца 
Дж. Микулича, обошедшего за 14 лет вокруг света.

На курсах П.Г. Статкевича и А.Б. Изачика во время научных работ 
доктора И.А. Смородинцева взорвалась колба с серной кислотой. Доктор 
с ожогами отвезен в больницу.

Раннее утро. 1913. 11 декабря

11 декабря. На объединенном совещании Управы, Финансовой и 
Железнодорожной думских комиссий обсуждался вопрос о строительстве 
метрополитена.

Из стальной комнаты конторы Юнкербанка на Кузнецком мосту по
хитили ценностей и денег на 80 000 руб.

Раннее утро. 1913. 13 декабря

12 декабря. В Литературно-художественном кружке чествовали поэта 
С.Д. Дрожжина с связи с 40-летием литературной деятельности.

Голос Москвы. 1913. 13 декабря

На Крымском проезде, у здания лицея, сорвало крышку с пожарной 
колонки. Вода била вверх громадным фонтаном 45 минут и разрушила 
крышу дома Миронова на противоположной стороне улицы.

Раннее утро. 1913. 13 декабря

13 декабря. На Рождественском бульваре открылся Кружок любителей 
изящных искусств.

В Немецком клубе был устроен первый мусульманский вечер в пользу 
Московского мусульманского благотворительного общества.

Раннее утро. 1913. 14 декабря

14 декабря. В Мещанской управе к празднику Рождества Христова 
состоялась раздача пособий бедным мещанам г. Москвы.
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Днем в Борисоглебском переулке открылись ясли и детский сад для 
приходящих детей.

На Красной площади был произведен экзамен московским шоферам.
Раннее утро. 1913. 15 декабря

15 декабря. В Музее изящных искусств им. императора Александра III 
прошло заседание комитета по устройству музея и Совета Университета, 
посвященное памяти основателей музея И.В. Цветаева и Ю.С. Нечаева- 
Мальцева.

Открылась выставка картин пейзажиста С. Салтанова.
Общество содействия русскому торговому мореходству праздновало 

свой 40-летний юбилей.
Голос Москвы. 1913. 17 декабря

15—21 декабря. В здании Думы состоялся 5-й всероссийский съезд 
зодчих.

Голос Москвы. 1913. 17, 22 декабря

16 декабря. В Историческом музее при съезде зодчих открылась худо
жественно-архитектурная выставка.

Голос Москвы. 1913. 17 декабря

На собрании книгопродавцев-издателей, не торгующих старыми кни
гами, были выработаны меры борьбы с букинистами, не подчиняющи
мися постановлениям Общества книгоиздателей и продавцов.

На М. Сухаревской площади загорелись склады свечей, масла и мыла 
Серебряковых. Пожар тушили четыре пожарные команды.

Раннее утро. 1913. 17 декабря

17 декабря. В Петровском парке пытался покончить с собой из-за 
крайней нужды К.Д. Пупышев, богатые родители которого отвернулись 
от него, так как он женился на бедной девушке.

Раннее утро. 1913. 18 декабря

18 декабря. Центральная часть города несколько часов оставалась без 
воды, так как утром на Б. Каменном мосту лопнула старая мытищинская 
12-дюймовая труба.

Раннее утро. 1913. 19 декабря

19 декабря. На очередном заседании Дума постановила: ассигновать 
на приобретение радия и мезотория, для лечения ими в городских лечеб
ных учреждениях, 50 000 руб., на дополнительное оборудование некото
рых рентгеновских кабинетов при городских больницах -  9000 руб.; Упра
ве вступить в число членов Общества борьбы со злокачественными 
образованиями.

Известия Московской городской думы. Офиц.-справ. отд. Прил. №  25. 1913
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В Думе была отслужена панихида по Великолепове и Молчанове, 
завещавшим городу миллионное состояние с тем, чтобы проценты с 
него раздавались беднейшему населению перед праздником Рождества 
Христова.

Раннее утро. 1913. 20 декабря

Скончался издатель народных книг и брошюр В.Ф. Коновалов*.

Раннее утро. 1913. 24 декабря

20 декабря. В Художественном салоне на Б. Дмитровке состоялся 
вернисаж объединения художников «Мир искусства».

В Обществе любителей коммерческих знаний чествовали В.Г. Са
пожникова по случаю 50-летия его деятельности в Обществе.

Раннее утро. 1913. 21 декабря

21 декабря. И.Е. Репин посетил на «Софийском подворье» студию 
своего ученика, художника В.Н. Пчелина.

Раннее утро. 1913. 22 декабря

22 декабря. В Сокольниках освящение нового приходского храма во 
имя Воскресения Христова, сооруженного по проекту архитектора 
П.И. Толстых в древнерусском стиле, совершил митрополит Московский 
и Коломенский Макарий.

Сокольническая больница праздновала 15-летие своего существова
ния и 25-летие врачебной деятельности С.П. Галицкого.

Раннее утро. 1913. 22, 24 декабря

23 декабря. В Солдатенковской больнице был открыт последний 
из строившихся корпусов -  инфекционный. Здесь же чествовали глав
ного доктора больницы Ф.А. Гетье в связи с 25-летием врачебной дея
тельности.

Митрополит Московский и Коломенский Макарий освятил после 
ремонта Успенский собор. В главном алтаре был поставлен новый кипа
рисовый престол. Вокруг собора был совершен крестный ход.

Голос Москвы. 1913. 24 декабря

24 декабря. Накануне праздника градоначальник освободил всех на
ходящихся под арестом за нарушение правил езды по городу извозчиков, 
а также городовых, арестованных за дисциплинарные проступки.

Голос Москвы. 1913. 28 декабря

* Похоронен 22 декабря на кладбище Покровского монастыря. -  Раннее утро. 
1913. 24 декабря.
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25 декабря. В праздник Рождества Христова* и в воспоминание из
бавления церкви и державы Российской от неприятельского нашествия в 
1812 г. во всех храмах Москвы после литургии были совершены торже
ственные богослужения.

В залах Училища живописи, ваяния и зодчества открылась 35-я юби
лейная выставка ученических работ.

Голос Москвы. 1913. 28 декабря

26 декабря. В Городской думе открылся 5-й Международный конг
ресс по призрению душевнобольных. Конгресс работал до 29 декабря.

Голос Москвы. 1913. 28, 31 декабря

Открылись выставки: «Союза русских художников» на Мясницкой, 
42-я «Товарищества передвижных выставок» и «Свободного творчества» на 
Тверском бульваре, 2-я «Современной живописи» и «Свободного искус
ства» на Б. Дмировке.

Голос Москвы. 1913. 28 декабря

27 декабря. В помещении Высших женских курсов открылся 2-й 
всероссийский съезд преподавателей математики, который работал до 
3 января.

Голос Москвы. 1913. 28 декабря; 1914. 4 января

28—30 декабря. В глазной университетской клинике прошел 1-й все
российский съезд глазных врачей, который постановил учредить всерос
сийское Общество глазных врачей.

Голос Москвы. 1913. 28, 30 декабря

28—31 декабря. В Константиновском межевом институте состоялся 
съезд межевых инженеров. На съезде было высказано пожелание разде
лить институт на два факультета: геодезический и землеустроительно
межевой.

Голос Москвы. 1913. 28  декабря; 1914. 1 января

29 декабря. В галерее К. Лемерсье открылась выставка картин испан
ского художника Игнацио Зулоага.

Голос Москвы. 1913. 29 декабря

Скончался бывший директор Рукавишниковского приюта и обществен
ный деятель А.А. Фидлер**.

Раннее утро. 1913. 31 декабря

* См. подробнее 25 декабря 1911 г.
** Похоронен 31 декабря на Ваганьковском кладбище. -  Голос Москвы. 1914. 1 января.
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29 декабря -  2 января. Прошел годичный съезд представителей по
требительских обществ, входящих в Московский союз.

Голос Москвы. 1913. 31 декабря; Московские ведомости. 1914. 3 января

30 декабря. В цирке Никитина чествовали 40-летний юбилей дирек
тора цирка А.А. Никитина.

Редактор газеты «Русское слово» Ф.И. Благов оштрафован за статью 
«Под флагом благотворительности» на 500 руб.

Московские ведомости. 1913. 31 декабря



ГЛАВА 4

1914 год
1 января. По случаю Нового года в Успенском соборе торжествен

ные молебствия совершал митрополит Московский и Коломенский Ма
карий.

Голос Москвы. 1914. 1 января

Храм св. Василия Кесарийского на Тверской-Ямской праздновал 225- 
летие своего существования.

Московские ведомости. 1914. 3 января

2 января. Совет Министров не признал возможным ходатайствовать 
перед государем императором о назначении на должность московского 
городского головы избранного Думой потомственного почетного гражда
нина Л.Л. Катуара.

Открылись новые отделения Государственной сберегательной кассы: 
41-е отделение на Сокольническом шоссе, в доме Д.И. Громова, и 42-е 
отделение на Старой Божедомке, в доме О.П. фон Штаден.

Московские ведомости. 1914. 3 января
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3 января. Скончалась знаменитая артистка Малого театра Н.В. Рыка- 
лова, первая «Кабаниха»*.

Голос Москвы. 1914. 4 января

4 января. Общее собрание Купеческого клуба постановило отчислять 
10% с чистой прибыли на дела благотворительности и на взнос платы за 
учение недостаточных студентов и курсисток. Сумма пожертвований со
ставила 8000 руб.

Русские ведомости. 1914. 8 января

Не позднее 5 января. По распоряжению Управы торг племенным и 
молочным рогатым скотом переносится на новую Коровью площадь за 
Калитниковским кладбищем.

Московские ведомости. 1914. 5  января

6 января. В день Богоявления** в Успенском соборе торжественную 
литургию совершил высокопреосвященный Макарий, митрополит Мос
ковский и Коломенский соборне.

Московские ведомости. 1914. 8 января

7—19 января. В Москве находилось чрезвычайное монгольское по
сольство во главе с Председателем Совета Министров Монголии светлей
шим ханом Сеин-Наин.

Московские ведомости. 1914. 8, 21 января

7 января. В Большом театре состоялась гастроль Ф.И. Шаляпина в 
опере «Борис Годунов».

Голос Москвы. 1914. 8 января

Ночью в помещении Общества работников печатного искусства на 
4-й Миусской улице усиленным нарядом полиции был произведен обыск, 
были арестованы 35 человек. В ту же ночь произведены обыски и аресты 
в других рабочих организациях.

Русские ведомости. 1914. 9 января

8 января. Скончался Д.А. Клеменц, известный русский ученый, ис
следователь Сибири и Монголии***.

Русские ведомости. 1914. 12 января

9 января. В память о «Кровавом воскресенье» подпольные кружки 
«товарищей» устроили однодневную забастовку в фабрично-заводских пред

* Похоронена 5 января на Ваганьковском кладбище. — Московские ведомости. 
1914. 5 января.
** См. подробнее 6 января 1911 г.
*** Похоронен на Ваганьковском кладбище 11 января. — Русские ведомости. 1914. 
12 января.
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приятиях Московского района. Левая печать уже заявила, что бастовало 
4 5 % ־  всего количества рабочих района.

Московские ведомости. 1914. 11 января

В Большом театре состоялась последняя в текущем сезоне гастроль 
Ф.И. Шаляпина. Он пел партию дона Базилио в опере «Севильский ци
рюльник».

Голос Москвы. 1914. 10 января

В театре Зимина в заглавной партии Кармен впервые выступила италь
янская певица Лябиа. Прощальный бенефис певицы был устроен 22 
января.

Московские ведомости. 1914. 11, 23 января

10 января. На станции Москва Николаевской ж. д. было проведено 
испытание усовершенствованного тупикового упора для железных дорог, 
изобретенного германским инженером А. Рави.

Голос Москвы. 1914. 10 января

Градоначальник приказал приставам распорядиться о повсеместной 
и ежедневной очистке тротуаров от льда и снега и о посыпке песком в 
течение зимнего сезона.

Русские ведомости. 1914. 10 января

11 января. В помещении Комиссаровского технического училища 
состоялось публичное заседание Московского кружка обновления флота. 
Собранию был предложен доклад Н.Н. Касаткина на тему «Русский воен
ный флот» с демонстрацией искусно подобранных световых картин.

Московские ведомости. 1914. 12 января

В Морозовский раковый институт при Университете поступило круп
ное пожертвование на приобретение радиоактивных веществ и 10 мг ме
таллического радия для научных исследований. Кн. Н.В. Гагарин пожер
твовал на этот предмет 40 000 руб.

Русские ведомости. 1914. 12 января

12 января. В день праздника св. Татьяны и в воспоминание дня осно
вания Московского университета в университетском храме преосвящен
ным Анастасием, епископом Серпуховским, было совершено торжествен
ное богослужение.

Московские ведомости. 1914. 14 января

Голофтеевская школа рукоделия, принадлежащая Московскому об
ществу поощрения трудолюбия, отпраздновала свой 40-летний юбилей.

Голос Москвы. 1914. 12, 14 января
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13 января. В Париже скончался крупный финансист, председатель 
правления Московского земельного банка, глава еврейской общины, бла
готворитель Л.С. Поляков*.

Голос Москвы; Русские ведомости. 1914. 14 января

15—17 января. В гренадерском саперном батальоне состоялись тор
жества по случаю исполнившегося 50-летия шефства в батальоне 
Е. И. Выс-ва В. кн. Петра Николаевича.

Русские ведомости. 1914. 16, 18 января; Московские ведомости. 1914. 17 января

Не позднее 16 января. Государь император 30 декабря минувшего года 
всемилостивейше соизволил пожаловать пожизненному попечителю гим
назии им. Гр. Шелапутина д. стат. сов. П. Шелапутину за отлично
усердную службу и особые труды орден св. Станислава 1-й степени.

Голос Москвы. 1914. 16 января

17января. По случаю 200-го представления пьесы «Вишневый сад» и 
10-летия со дня первой постановки пьесы в Художественном театре г-жи 
О.Л. Книппер и Муратова, беспрерывно выступавшие в этой пьесе, от 
директора театра получили подарки в виде золотых браслетов-часов, ос
тальные исполнительницы женских ролей -  цветы.

Московские ведомости. 1914. 18 января

Первая гастроль шахматного маэстро Капабланки привлекла в помеще
ние Русского Охотничьего Клуба до двухсот шахматистов. Состоялись одно
временно 32 партии. 29 января прошла последняя гастроль г. Капабланки.

Московские ведомости. 1914. 18 января; Голос Москвы. 1914. 30 января

Не позднее 18января. С выставки «Союза русских художников» приоб
ретены портреты С.В. Малютина: портрет Ап.М. Васнецова -  в Третья
ковскую галерею, портрет В.Я. Брюсова и В.В. Вересаева -  в Литератур
но-художественный кружок.

Голос Москвы. 1914. 18 января

«Страховая стачка», возникшая 11 декабря на заводах Русского элек
трического общества «Динамо», металлических заводах Бари Общества 
Ширинг и в Русском обществе трубопрокатного завода Гана, в настоящее 
время ликвидирована. Стачка длилась 29 дней. В стачке приняли участие 
1800 рабочих.

Русские ведомости. 1914. 18 января

18 января. Во дворе Арбатской пожарной команды происходило пред
варительное испытание доставленных из Швабии двух пожарных насосов

* Похоронен 22 января на еврейском Дорогомиловском кладбище. -  Русские ве
домости. 1914. 23 января.
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и механической лестницы. На испытании присутствовал градоначальник 
А.А. Адрианов, кн. М.В. Голицын, брандмайор г. Матвеев и инженер 
О.Г. Ростовский.

Голос Москвы. 1914. 19 января

Прибыл из Петербурга вагон-выставка по борьбе с туберкулезом. Вагон 
сооружен по инициативе управления Николаевской ж. д и оборудован 
коллекциями химико-бактериологического института д-ра Ф.М. Блюмен- 
таля.

Русские ведомости. 1914. 19 января

Первая гастроль в цирке Никитиных клоуна А. Дурова привлекла пол
ный цирк зрителей.

Московские ведомости. 1914. 19 января

19 января. В здании Судебных установлений состоялось открытие 
кабинета научно-судебной экспертизы в присутствии министра юстиции 
И.Г. Щегловитова. После торжественного богослужения министр под
робно осмотрел помещение кабинета, для которого отведено 13 комнат, 
и его оборудование.

Терлецкая женская школа рукоделия праздновала свой 50-летний 
юбилей. На торжестве присутствовал член Совета Императорского чело
веколюбивого общества И.И. Билибин.

Ночью на Арбате, по Филипповскому переулку, в доме страхового 
общества «Жизнь», из-за утечки светильного газа произошло массовое 
отравление. К 5.00 утра число заболевших доходило до 40 человек.

Московские ведомости. 1914. 21 января

20января. По распоряжению Управы на городских предприятиях нача
лось ознакомление с законом о страховании рабочих и о больничных кассах.

В виде опыта служащими и рабочими Московско-Казанской ж. д. 
открыта кооперативная столовая при перовских мастерских.

Русские ведомости. 1914. 22 января

21 января. Прибывший в Москву известный английский писатель 
Г. Уэллс присутствовал на спектакле в Художественном театре, а после 
спектакля поехал в «Летучую мышь». По окончании программы состоя
лось чествование Г. Уэллса.

Голос Москвы. 1914. 22 января

Не позднее 22 января. На почве требования повышения заработной 
платы и улучшения внутреннего распорядка возникла забастовка на сахар
ном заводе Московского товарищества, охватившая до 1000 рабочих.

Русские ведомости. 1914. 22 января

22 января. В Городской народный университет им. А.Л. Шанявско- 
го от лица, пожелавшего остаться неизвестным, поступило пожертвова
ние в сумме 10 000 руб. на строительные нужды университета.
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В пользу слушателей Народного университета им. А.Л. Шанявского 
в Консерватории при содействии М.Ф. Андреевой состоялся концерт с 
участием артистов Художественного и Свободного театров.

Голос Москвы. 1914. 23 января

23 января. В Консерватории после почти трехлетнего перерыва про
шел «Вечер современной музыки». Программу составили произведения мо
лодых петербургских композиторов -  И. Стравинского, С. Прокофьева, 
Н. Мясковского и неизвестного автора, скрывшегося под литерами А.З.

Голос Москвы. 1914. 23, 24 января; Русские ведомости. 1914. 25 января

Не позднее 26 января. На Калужской площади лопнула 36-дюймовая 
труба Рублевского водопровода. Вода со страшной силой хлынула на пло
щадь. Обрушился угол двухэтажного каменного дома Комарова, размыты 
трамвайные пути. Разрушены тротуары, залиты дворы и жилые подвалы. 
Особенно пострадали жители Бабьего городка. Другое наводнение случи
лось днем, в 12.00, у Краснохолмского моста, где также лопнула водо
проводная труба. Убытки доходят до 50 000 руб.

Московские ведомости. 1914. 26 января

26 января. В присутствии товарища министра внутренних дел гене
рал-майора В.Ф. Джунковского прошло торжество в Доме призрения мос
ковского дворянства им. гвардии полковника В.Б. Казакова.

Московские ведомости. 1914. 28 января

27 января. Комиссия о пользах и нуждах общественных ассигновала 
5000 руб. из городских средств на постановку памятника М.Ю. Лермон
тову.

Русские ведомости. 1914. 28 января

Утром зарегистрирован новый случай отравления светильным газом. 
Несчастье произошло в Гранатном переулке, в доме Федюкина.

Голос Москвы. 1914. 28 января

Не позднее 28 января. Ночью Бабьегородская плотина была открыта 
для пропуска воды, хлынувшей из р. Рузы и верховьев Москвы-реки. 
Такого раннего появления верховой воды в Москве не помнят.

Голос Москвы. 1914. 29 января

29января. Вновь назначенный почт-директор А.Б. фон Фик объезжал 
почтовые отделения столицы и знакомился с постановкой дела.

Голос Москвы. 1914. 30 января

В Коммерческом институте участник торговой экспедиции из Анг
лии к устью Енисея на пароходе «Коррект» г. И. Лид прочитал доклад об
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этой экспедиции. В составе экспедиции были Ф. Нансен, член Государ
ственной Думы от Енисейской губернии г. Востротин и секретарь нашего 
посольства в Лондоне гр. Лорис-Меликов.

Русские ведомости. 1914. 30 января

Не позднее 30 января. При Управе была организована комиссия для 
выяснения причин водопроводных катастроф и выработки мер к их устра
нению на будущее время. В состав комиссии вошли: профессор 
Н.Е. Жуковский, Н.И. Сидоров, В.В. Зворыкин, И.А. Калинников, три 
городские архитектора и представители правительственной комиссии по над
зору за постройкой водопровода. Первое заседание комиссии пройдет в 
Думе 3 февраля.

Московские ведомости. 1914. 30 января

30 января. Состоялось чествование председателя Общества любителей 
коммерческого образования и председателя совета Практической акаде
мии коммерческих наук В.Г. Сапожникова по случаю 50-летия со дня 
вступления его в число членов Общества и содействия процветанию ака
демии.

Голос Москвы. 1914. 31 января

Прошло годичное собрание Русского общества акклиматизации жи
вотных и растений, посвященное исполнившемуся 50-летию Общества и 
его Зоологического сада.

Русские ведомости. 1914. 31 января

Из-за наблюдавшихся в последнее время случаев заболевания сып
ным тифом между рабочими коробочных заведений, градоначальник при
казом на 30 января предписал участковым приставам произвести совмест
но с полицейскими врачами санитарные осмотры вышеозначенных заве
дений и спальных помещений для рабочих.

Московские ведомости. 1914. 31 января

Не позднее 31 января. Градоначальником отдан приказ по столичной 
полиции о недопущении барышничества билетами у Большого театра. 
Приставу 3-го участка Тверской части предписано назначать на дежурство 
под колонны Большого театра ежедневно отличенным наибольшим дове
рием начальства городовых 1-го разряда.

По почтовому ведомству сделано распоряжение, чтобы марки, вы
пущенные в память 300-летия царствования Дома Романовых, принима
лись для почтовой оплаты только до 31 декабря 1914 г.

Московские ведомости. 1914. 31 января

31 января. На Красной площади, около Верхних торговых рядов, был 
произведен смотр пожарных команд и новых автомобилей фирмы «Мерсе
дес» в присутствии товарища министра внутренних дел Свиты Е. И. В-ва
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генерал-майора В.Ф. Джунковского, градоначальника А.А. Адрианова, 
его помощника полковника В.Ф. Модля, брандмайора Н.А. Матвеева, 
представителей страховых обществ, городского управления и этой фирмы.

Московские ведомости. 1914. 1 февраля

На заседании общества им. А.И. Чупрова Л.Б. Кафенгауз прочел 
доклад «Подъем промышленности в 1909-1913 гг. и ближайшие перспек
тивы промышленного развития России».

Голос Москвы. 1914. 1 февраля

1 февраля. В Управе прошло совещание заведующих городскими пред
приятиями по поводу предстоящих выборов уполномоченных от рабочих в 
возникающие по новому закону страховые организации.

Голос Москвы. 1914. 2  февраля

В кинематографическом театре «Балкан» прошло учредительное со
брание нового профессионального Общества рабочих и работниц конди
терского дела.

Русские ведомости. 1914. 2  февраля

Не позднее 2 февраля. Директор Высших женских курсов довел до све
дения Думы, что Е.А. Готье и наследники Н.Ф. Феттер пожертвовали 
курсам по 75 000 руб. на устройство «терапевтического отделения им. 
Л.В. Готье» и «учреждение им. Н.Ф. Феттер и М.А. Лунц».

Открылась выставка картин А.И. Куинджи, устроенная Обществом 
им. А.И. Куинджи в галерее К. Лемерсье.

Русские ведомости. 1914. 2  февраля

2 февраля. Совершено освящение хирургического стационарного от
деления и амбулатории при Лефортовской больнице, учрежденной думс
ким попечительством о бедных в память 300-летия царствования Дома 
Романовых.

Голос Москвы. 1914. 4 февраля

3 февраля. В театре С.И. Зимина была осуществлена новая постанов
ка оперы «Отелло» Дж. Верди.

Голос Москвы. 1914. 4 февраля

5 февраля. Началось торжественное празднование 50-летия Московско
го губернского земства. В 2.00 дня в Чудовом монастыре была отслужена 
панихида по императорам Александру II и Александру III. Затем из Чудова 
монастыря состоялся крестный ход к памятнику императору Александру II.

Днем М. Горький посетил Третьяковскую галерею. Вечером М. Горь
кий с М.Ф. Андреевой и артистом Свободного театра Н.Ф. Монаховым 
был в театре Незлобина на спектакле «Царевна-Лягушка» Ю. Беляева.

Русские ведомости. 1914. 6 февраля
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6 февраля. По случаю празднования 50-летнего юбилея земских уч
реждений Московской губернии в Благородном собрании было соверше
но молебствие преосвященным Анастасием Дмитровским. После его окон
чания прошло юбилейное заседание очередного Московского губернского 
земского собрания.

Русские ведомости. 1914. 7 февраля

В Малом театре талантливая артистка А.А. Яблочкина справляла 
25-летний юбилей службы на сцене «дома Щепкина». Для бенефиса-юби
лея была возобновлена драма «Василиса Мелентьева» А.Н. Островского.

Московские ведомости. 1914. 7 февраля

7 февраля. Поздним вечером вспыхнул пожар в Китай-городе, в зда
нии Верхних торговых рядов. Горел склад торгового дома С. Матвеева. 
Большая часть товара и магазина выгорели.

Голос Москвы. 1914. 8 февраля

8 февраля. Состоялось собрание книгопродавцев, не торгующих ста
рыми книгами. Они решили обособиться от букинистов и открыть отде
ление Всероссийского общества книжного дела.

Голос Москвы. 1914. 9 февраля

Открылась посмертная выставка В.А. Серова в помещении Художе
ственного салона.

Русские ведомости. 1914. 9 февраля

В Благородном собрании в очередном симфоническом концерте 
Филармонического общества под управлением С.В. Рахманинова впер
вые была исполнена симфоническая поэма «Колокола», которую компо
зитор закончил только прошлым летом.

Московские ведомости. 1914. 9 февраля

9 февраля. Совершено освящение 43-го благотворительного учрежде
ния братолюбивого Общества -  дома дешевых и бесплатных квартир им. 
Шелапутина в Лефортове, против военного госпиталя. Дом оборудован 
на 53 комнаты для семейных и одиноких женщин христианских исповеда
ний, по проекту архитекторов А.К. Поссе и Н.И. Шестакова.

Московские ведомости. 1914. 11 февраля

Московская лига лыжебежцев разыграла чемпионат России. Одно
временно с первенством России разыгрывался и переходящий приз им. 
Общества любителей лыжного спорта.

Московские ведомости. 1914. 12 февраля

10 февраля. Праздновалось 10-летие существования лечебницы для 
неизлечимых больных и богадельни им. А.К. и И.А. Медведниковых, 
построенных городом на Калужской улице, против Нескучного сада.

Русские ведомости. 1914. 11 февраля
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Не позднее 11 февраля. В Благородном собрании с участием солиста 
Императорского Большого театра Л.В. Собинова состоялся концерт на 
усиление средств в пользу Городского университета им. Шанявского.

Московские ведомости. 1914. 12 февраля

11 февраля. Днем на Варварке, у дома Варваринского акционерного 
общества, лопнула водопроводная труба. Вода залила улицу и площадь и 
проникла в подвальные помещения домов общества и соседних домов.

Московские ведомости. 1914. 14 февраля

12 февраля. По случаю исполнившегося 30-летия архипастырской 
деятельности высокопреосвященного Макария, митрополита Московского 
и Коломенского, в кафедральном Чудовом монастыре высокопреосвящен
ным юбиляром соборне была совершена божественная литургия. На бого
служении присутствовала настоятельница Марфо-Мариинской общины 
Е. И. Выс-во. В. кн. Елизавета Федоровна.

Утренние спектакли оперы «Сказка о царе Салтане» в Большом театре 
и комедии «Ассамблея» в Малом театре были даны бесплатно для воспи
танников и воспитанниц московских учебных заведений.

Московские ведомости. 1914. 13 февраля

Торговая школа, учрежденная А.В. Ивановым, в доме Торопова, на 
Цветном бульваре, торжественно справила свой 10-летний юбилей.

Московские ведомости. 1914. 14 февраля

13 февраля. М. Горький посетил городской санаторий для туберку
лезных им. Четвериковой, устроенный в Сокольниках.

Русские ведомости. 1914. 14 февраля

Не позднее 14 февраля. В настоящее время происходят занятия на 
организованных при городском родильном доме им. С.В. Лепешкина 
шестинедельных курсах для матерей по уходу за детьми. Для беднейшей 
части населения на курсах назначена низкая плата -  в размере 10 коп. за 
каждую лекцию, причем несостоятельные могут быть и совсем освобож
дены от платы.

Московские ведомости. 1914. 14 февраля

При Забелинской библиотеке организуется галерея портретов городс
ких голов Москвы. Начало этой галереи положил Н.И. Гучков, пожерт
вовавший портрет городского головы Г. Шелапутина. В настоящее вре
мя написан еще портрет городского головы Куманина, занимавшего эту 
должность в 1812 г.

Голос Москвы. 1914. 14 февраля

14 февраля. В Епархиальном доме на состоявшемся общем собрании 
членов Русского монархического союза, «Союза русского народа» и Об
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щества русских патриотов, посвященном памяти св. Гермогена, был тор
жественно открыт отдел Монархического союза во имя святителя.

Московские ведомости. 1914. 15 февраля

15 февраля. В Большом театре в последний раз в текущем сезоне 
выступил Л.В. Собинов в партии Ленского в опере «Евгений Онегин».

Голос Москвы. 1914. 16 февраля

16 февраля. Старейшая из московских типографий -  типография то
варищества А.И. Мамонтова — праздновала свой 50-летний юбилей.

Московские ведомости. 1914. 18 февраля

Состоялся ежегодный матч на первенство столиц по хоккею между 
Москвой и Петербургом.

Голос Москвы. 1914. 18 февраля

19 февраля. Объединение «Бубновый валет» устроило в Политехни
ческом музее диспут о современном искусстве, который прошел очень 
шумно.

Русские ведомости. 1914. 20 февраля

20 февраля. В «Художественном» электротеатре для представителей 
администрации и прессы была демонстрирована картина «Дети капитана 
Гранта» по роману Ж. Верна, изготовленная французским акционерным 
Обществом кинематографических фильмов «Эклэр».

Московские ведомости. 1914. 21 февраля

Не позднее 21 февраля. Управа обследовала Сухаревскую башню на 
предмет ее ремонта. Общая стоимость ремонта обойдется до 137 000 руб.

Голос Москвы. 1914. 21 февраля

21 февраля. Прибывший в Москву главноуправляющий Ведомством 
учреждений императрицы Марии гофмейстер Высочайшего двора тайн, 
сов. А.Г. Булыгин посетил Императорский Московский воспитательный 
дом на Солянке.

Московские ведомости. 1914. 23 февраля

23 февраля. Благотворительное «Общество 1837 г.» чествовало извест
ного всей Москве общественного деятеля и педагога Д.И. Тихомирова по 
случаю 40-летия его работы в качестве преподавателя, а затем инспектора 
школ этого Общества.

Голос Москвы. 1914. 23 февраля

В детском саду для бесприютных детей им. О.Н. Кельиной, на Де
вичьем Поле, прошло чествование заслуженной артистки Малого театра 
Г.Н. Федотовой, которая принимала горячее участие в его устройстве.

Московские ведомости. 1914. 25 февраля
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23-27 февраля. В Манеже прошла очередная, 35-я выставка птице
водства, устроенная Обществом любителей птицеводства.

Московские ведомости. 1914. 25, 28 февраля

24 февраля. В театре К. Незлобина новинкой «Причуды страсти» от
крылись гастроли примадонны петербургской оперетты В.И. Пионтковской.

В доме Третьяковых, по Третьяковскому проезду, был обнаружен не
бывало дерзкий разгром магазинов: готовой обуви Сенатских и часового — 
Леуба. Из кассы первого магазина похищено на 65 000 руб. процентных 
бумаг, из несгораемого шкафа второго ־  на 6000 руб. золотых и серебря
ных часов.

Московские ведомости. 1914. 25 февраля

25 февраля. Начальником Московской сыскной полиции А.Ф. Кош- 
ко была обнаружена воровская квартира в центре Москвы. При внезап
ном ее обыске была задержана шайка приезжих воров-рецидивистов, а 
также найдено все похищенное при разгроме магазинов готовой обуви 
Сенатских и ювелирного Леуба.

Московские ведомости. 1914. 26 февраля

Устроенный Обществом Островского в Благородном собрании кон
церт в пользу фонда Общедоступного театра им. А.Н. Островского про
шел с очень большим успехом.

Русские ведомости. 1914. 26 февраля

В Охотничьем клубе членами обновленного правления Общества по
кровительства животным был устроен спектакль на организацию скорой 
медицинской помощи искалеченным и заболевшим на улицах животным.

Голос Москвы. 1914. 26 февраля

26 февраля. На собрании членов Московского одонтологического об
щества было решено обследовать состояние зубов и полости рта у всех 
детей школьного возраста.

Голос Москвы. 1914. 27  февраля

27 февраля. Императорское человеколюбивое общество получило по
жертвование от душеприказчиков гр. Орлова-Давыдова в размере 10 000 руб. 
на устройство террасы для светолечения и рентгеновского кабинета при дет
ской больнице св. Ольги.

Голос Москвы. 1914. 28 февраля

28 февраля. В главном корпусе университетских клиник была произ
ведена прививка оспы всему служащему персоналу в кухне и прачечной в 
связи с происшедшим там подозрительным заболеванием.

В 8.00 утра обнаружен новый разгром в Китай-городе, в Нижних 
торговых рядах, магазинов купца А. Серебрякова, где похищено 18 000 руб.
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На место преступления тотчас же прибыли: начальник Московской сыск
ной полиции А.Ф. Кошко, судебно-следственные власти и чины проку
рорского надзора, а также помощник московского градоначальника пол
ковник В.Ф. Модль.

Московские ведомости. 1914. 1 марта

1 марта. Исполнилось 350 лет деятельности Синодальной типогра
фии в Москве.

Московские ведомости. 1914. 2  марта

2 марта. Прошло учредительное собрание профессионального обще
ства металлистов «Единение», которому за короткое время удалось объе
динить около 2000 рабочих.

Русские ведомости. 1914. 4 марта

3 марта. В учительской библиотеке Епархиального дома открылся 
музей наглядных пособий им. покойного протоиерея М.В. Модестова, 
устроенный на средства вдовы почившего А.И. Модестовой.

Московские ведомости. 1914. 5  марта

Особая комиссия Румянцевского музея, в составе кн. В.Д. Голицы
на, Н.И. Романова, Г.П. Георгиевского, Н.Л. Шевякова и других, ос
матривала и принимала картину А. Иванова «Явление Христа народу», 
которая была перенесена в новое помещение музея и очищена под руко
водством художника-реставратора И.К. Крайтора.

Русские ведомости. 1914. 4 марта

4 марта. В Новом драматическом театре впервые поставлена пьеса 
И. Гроссмана «На перепутье».

Под председательством И.А. Афанасьева прошло организационное 
собрание Общества владельцев заведений трактирного промысла без права 
продажи крепких напитков.

Голос Москвы. 1914. 5  марта

В «Художественном» электротеатре впервые в Москве продемонст
рировано последнее изобретение Эдиссона -  поющий и говорящий кине
матограф «Кинетофон».

Московские ведомости. 1914. 5  марта

Забастовала наборная типография «Московского издательства», из
дающего «Вечерние известия», «Копейку» и другие газеты. «Вечерние 
известия» не вышли.

Русские ведомости. 1914. 5  марта

5 марта. Комиссия по внешнему благоустройству города совместно с 
Финансовой комиссией разрешила вопрос об устройстве городского бота
нического сада на Девичьем Поле.
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В помещении Театрального бюро для сценических деятелей доктор- 
психиатр г. Кутании прочел лекцию о вреде кокаинизма.

Голос Москвы. 1914. 6 марта

6 марта. На городском Газовом заводе впервые «зарядили» новые верти
кальные реторты, которые значительно облегчают и упрощают труд рабочих.

В совете управления городских боен с участием профессора 
И.М. Гольдштейна прошло совещание, которое рассмотрело вопрос о 
влиянии экспорта мяса за границу на поднятие цен в Москве.

Голос Москвы. 1914. 7 марта

7 марта. Комиссия гласных Думы во главе с В.Д. Брянским по при
глашению директора Строгановского художественно-промышленного учи
лища Н.В. Глобы осмотрела выставку ученических работ.

Московские ведомости. 1914. 11 марта

Не позднее 8 марта. В последние дни в ряде рабочих организаций 
были вынесены решения бойкотировать издания, которые печатаются в 
типографии «Московского издательства» с использованием труда штрейк
брехеров. Бастующие рабочие решили воздержаться на время забастовки 
от потребления спиртных напитков.

Русские ведомости. 1914. 8 марта

8 марта. И.А. Коновалов пожертвовал 1000 руб. Высшим женским 
курсам на устройство рентгеновского кабинета при гинекологической 
клинике курсов.

Голос Москвы. 1914. 9 марта

На заседании комитета по устройству в Москве художественно-про
мышленной выставки был одобрен представленный архитекторами 
Ф.И. Шехтелем и С.С. Шестаковым проект распланирования территории 
Ходынского поля под выставку.

Московские ведомости. 1914. 9 марта

В соединенном заседании Общества любителей естествознания и его 
этнографического отдела был прочитан доклад С.И. Гуркина «Алтай и 
алтайцы». После доклада на эстраду вышел алтайский шаман Болчок, 
который продемонстрировал религиозный обряд камлания.

Русские ведомости. 1914. 9 марта

9 марта. В Манеже открылись весенние состязания, организованные 
новым московским Обществом конских состязаний, в которое вошли: Во
енно-скаковое общество 1-й кавалерийской дивизии, Общество 
2-й отдельной кавалерийской бригады и Общество любителей верховой езды.

В Историческом музее открылась организованная Московским архео
логическим обществом выставка проектов памятника свв. Гермогену и
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Дионисию. Из 35 проектов памятника победителем оказался скульптор 
Н.А. Андреев, известный по памятнику Н.В. Гоголю.

Московские ведомости. 1914. 11 марта; Русские ведомости. 1914. 19 марта

Торжественно открыта гинекологическая клиника Высших женских 
курсов в специально устроенном для нее помещении при 1־й городской 
больнице им. Н.И. Пирогова.

Русские ведомости. 1914. 11 марта

9-10 марта. В Охотничьем клубе состоялась первая гастроль шах
матного короля Эм. Ласкера в Москве -  сеанс одновременной игры про
тив 36 противников.

Московские ведомости. 1914. 16 марта

Общество ознакомления с историческими событиями России при
гласило своих членов и гостей в театр акционерного общества «А. Хан- 
жонков и К0», где были продемонстрированы кинема-картины из жизни 
русского военного флота -  «Балтийская эскадра». На сеансе присутство
вали командующий войсками Московского военного округа генерал 
П.А. Плеве с супругой, генерал П.П. Яковлев, генерал И.И. Мрозовс- 
кий и другие.

Московские ведомости. 1914. 12 марта

В Политехническом музее К.Д. Бальмонт прочел лекцию о поэзии.
Русские ведомости. 1914. 11 марта

11 марта. Директор Высших женских курсов С.А. Чаплыгин полу
чил от душеприказчиков М.А. Бороздина нотариальное заявление о по
жертвовании курсам 500 000 руб. на сооружение клиник терапевтичес
кой, хирургической и по нервным болезням и института общей патологии.

Комиссия санитарных врачей Управы констатировала, что вспышка 
оспы настоящего года является отражением периодичности появлений 
эпидемий оспы приблизительно через шесть лет. Заболевания оспой дер
жатся на прежнем уровне. По решению Управы к повторному оспоприви
ванию решено приступить к 17 марта.

Голос Москвы. 1914. 12 марта

Не позднее 13 марта. В память 100-летия со дня рождения 
М.И. Глинки Управа разработала положение об учреждаемой премии его 
имени.

Русские ведомости. 1914. 13 марта

14 марта. Особое совещание по постройке домов для рабочих, со
стоящее при Управе, решило вопрос о типе этих домов и районах, где 
они должны быть выстроены.

Голос Москвы. 1914. 15 марта
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По случаю годовщины Ленских событий и гонения на рабочую печать 
прошло несколько однодневных забастовок протеста. Не производились 
работы на заводах Устрицева и Виноградова, Дергачева и Гаврилова, Бав- 
рина.

Русские ведомости. 1914. 15 марта

15 марта. В связи с вспыхнувшими в Петербурге забастовками рабо
чих и учащихся в Университете состоялось несколько сходок.

Голос Москвы. 1914. 16 марта

Под председательством Е.Ф. Корша прошло учредительное собрание 
Общества любителей старины.

Голос Москвы. 1914. 18 марта

Большая часть бастующих в типографии «Московского издательства» 
взяла расчет, другая часть рабочих принята обратно. Машинные набор
щики решили продолжать борьбу.

Русские ведомости. 1914. 15 марта

Произведен обыск на собрании совета профессионального Общества 
металлистов «Единение». Присутствующие на собрании 14—15 человек, 
за исключением секретаря Общества, были задержаны.

Русские ведомости. 1914. 18 марта

16 марта. Закрылась выставка произведений художника В.А. Серо
ва, которую посетило более 30 000 человек. Сбор от продажи картин 
составил 9000 руб.

Московские ведомости. 1914. 16 марта

17 марта. В помещении акционерного общества кинематографичес
ких лент «А. Ханжонков и К°» на Тверской улице, в доме Саввинского 
подворья, как предполагают от взрыва, произошел пожар. Погибли ин
женер Л.О. Блессинг и механик И.П. Петраковский.

Московские ведомости. 1914. 18 марта

В помещении профессионального общества портных было арестова
но 84 человека. 75 человек были освобождены из-под ареста 25 марта.

Русские ведомости. 1914. 23, 27  марта

18 марта. Прошла однодневная забастовка протеста в связи с петер
бургскими событиями на фабриках бр. Бромлей, Бари, Вестингауза, на 
Симоновском трубопрокатном заводе, в типографии товарищества Ле- 
венсона. Всего бастовали 3000 человек.

Русские ведомости. 1914. 19 марта
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Скончался видный представитель торгово-промышленного мира, ди
ректор-распорядитель правления товарищества суконной мануфактуры 
А.В. Иокиш*.

Русские ведомости. 1914. 20 марта

19 марта. Начался сплошной ледоход на р. Москве, привлекший на 
мосты и набережные много публики.

Русские ведомости. 1914. 20 марта

20 марта. Полиция закрыла собрание профессионального Общества 
мануфактурных рабочих Лефортовского района.

Голос Москвы. 1914. 21 марта

21 марта. В знак протеста против петербургских событий отказалась 
работать Сокольническая ремонтная мастерская городского трамвая.

Голос Москвы. 1914. 22 марта

Особая комиссия при Управе под председательством Д.Д. Дувакина 
вынесла решение о присуждении премий за самые красивые фасады зда
ний, представленных их владельцами на конкурс. Первая премия при
суждена дому кн. С.Н. Щербатова на Новинском бульваре.

Московские ведомости; Голос Москвы. 1914. 22 марта

Произведена перепись ночлежников Хитрова рынка, организованная 
Попечительством о бедных Хитрова рынка под общим руководством по
мощника заведующего статистическим отделом Управы г. Лосицкого.

Русские ведомости. 1914. 22 марта

22 марта. Работы на крупнейших ситценабивных и красильных ма
нуфактурах приостановились на все время обычного пасхального пере
рыва. Перерыв продолжится 40 дней.

Проездом на родину, в Тобольскую губ., в Москве находился один 
день известный старец Г. Распутин.

Голос Москвы. 1914. 23 марта

В Московском университете состоялись выборы ректора. Вновь рек
тором избран ординарный профессор М.К. Любавский.

Московские ведомости. 1914. 23 марта

Не позднее 23 марта. В Москве образовалась «студенческая дра
матическая студия» для занятий сценическим искусством и постанов
ки спектаклей силами учащихся высших учебных заведений. Занятия

* Похоронен 20 марта на кладбище Головинского монастыря. — Голос Москвы. 
1914. 21 марта.
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студенческой студии проводит один из руководителей Художественного 
театра г. Вахтангов.

Русские ведомости. 1914. 23 марта

23 марта. Собрание профессионального Общества рабочих по водо
проводу и отоплению Московского района было закрыто представителем 
полиции.

Голос Москвы. 1914. 25 марта

На Москве-реке открылась навигация.
Московские ведомости. 1914. 25 марта

Новый психологический институт был открыт на территории Нового 
университета по инициативе профессора Г.И. Челпанова и благодаря щед
рому пожертвованию С.И. Щукина в 120 000 руб.

Русские ведомости. 1914. 25 марта

24 марта. Начавшееся с увольнения от службы профессора И.Ф. Ог
нева брожение среди студентов Университета продолжается. Полиция 
произвела несколько арестов.

Среди городских рабочих ширятся забастовки протеста против собы
тий в Петербурге. Забастовали рабочие Замоскворецкого трамвайного пар
ка, а также рабочие типографии «Мысль».

Голос Москвы. 1914. 25 марта

25 марта. Исполнилось 25-летие существования газетного издания, 
известного ныне в Москве под названием «Раннее утро».

Голос Москвы. 1914. 27  марта

26 марта. Под председательством гр. П.С. Уваровой состоялось за
седание Комиссии по изучению старой Москвы. Обсуждалось предложе
ние полковника В.Н. Смердова о применении кинематографа к изучению 
и сохранению различных исторических событий.

Забастовка студентов младших курсов медицинского и физико-мате
матического факультетов Университета прошла спокойно, без сходок и 
столкновений.

Голос Москвы. 1914. 27  марта

Не позднее 27 марта. В традиционной лекции-концерте, устроенной 
во время Великого поста Комиссией по организации чтений для рабочих, 
принял участие огромный хор фабричных рабочих в 400 голосов.

Московские ведомости. 1914. 27  марта

27 марта. В Политехническом музее прошло торжественное заседа
ние, устроенное редакцией журнала «Фотографические новости» по слу
чаю исполнившегося в текущем году 75-летия существования светописи.
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Перед началом однодневного сбора «Красное яичко» в Покровском 
храме Марфо-Мариинской обители милосердия преосвященным Анаста
с а м , епископом Серпуховским, было совершено молебствие. На бого
служении присутствовала настоятельница обители В. кн. Елизавета Фе
доровна, высокая покровительница детских трудовых артелей и детских 
ночлежных домов. Сумма пожертвований составила 41 192 руб. 21 коп.

Московские ведомости. 1914. 28 марта, 1 апреля

Не позднее 28 марта. Московской купеческой управой роздано 
бедным к празднику процентов с разных благотворительных капиталов 
30 461 руб. 32 коп. Из этой суммы передано в Управу 9929 руб. 71 коп. 
для распределения через городские попечительства о бедных.

Русские ведомости. 1914. 28 марта

28 марта. Управа подписала доклад о реформе санитарного надзора 
и об устройстве собственной городской санитарной станции.

Голос Москвы. 1914. 29 марта

На Красной площади открылся вербный торг. Впервые разрешена 
торговля с лотков на бульваре, прилегающем к кремлевской стене.

Русские ведомости. 1914. 29 марта

29 марта. В приказе по градоначальству предписано чинам полиции 
задерживать всех нарушителей порядка для выяснения личности, причем 
о задержании учащихся будет сообщаться учебному начальству.

Голос Москвы. 1914. 29 марта

В начале текущей недели небольшая часть трамвайных служащих 
Миусского, Замоскворецкого и Сокольнического парков самовольно пре
кратила работы на один день, желая этим выразить свое сочувствие заба
стовочному движению среди петербургских рабочих.

Московские ведомости. 1914. 29 марта

30 марта. На Татарской улице, в центре татарской колонии, начала 
функционировать первая в Москве библиотека-читальня для мусульман.

Русские ведомости. 1914. 1 апреля

Закрылся Вербный базар, проходивший в залах Благородного собра
ния. Сумма чистой прибыли составила 75 836 руб., она предназначена 
для городских попечительств о бедных.

Русские ведомости. 1914. 1 апреля; Московские ведомости. 1914. 4 апреля

Не позднее 1 апреля. Под руководством Б.И. Российского на аэро
дроме состоялись полеты на «Фарманах» учеников военной и частной школ 
Общества воздухоплавания.

Московские ведомости. 1914. 1 апреля
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На Благуше открыт новый корпус при центральной больнице для ра
бочих районов Благушинского, Черкизовского и Лефортовского.

Русские ведомости. 1914. 1 апреля

Не позднее 2 апреля. Ю.Т. Крестовникова пожертвовала еще 50 000 руб. 
на расширение здания Биржи труда.

Русские ведомости. 1914. 2 апреля

4 апреля. Авиатор А.М. Габер-Влынский впервые демонстрировал на 
аэродроме полет с так называемыми «мертвыми петлями».

В городских попечительствах о бедных производилась выдача к праз
днику денежных и натуральных пособий неимущим.

Московские ведомости. 1914. 5 апреля

Не позднее 5 апреля. Совет по заведованию городскими домами деше
вых квартир им. Г.Г. Солодовникова устроил при доме детский сад для 
детей квартирантов.

Голос Москвы. 1914. 5 апреля

7—13 апреля. В здании Высших женских курсов на Девичьем Поле 
состоялся съезд деятелей по народному образованию.

Русские ведомости. 1914. 9, 15 апреля

8—9 апреля. Прошел Всероссийский праздник трезвости, организо
ванный Союзом христианских трезвенников.

По распоряжению министра внутренних дел и финансов в городе зак
рыты все казенные и частные места продажи крепких напитков, за исклю
чением ресторанов 1-го разряда.

Московские ведомости. 1914. 9 апреля

8 апреля. В Большом театре в пользу Иверской общины сестер ми
лосердия был дан спектакль. В заглавной партии оперы «Лоэнгрин» вы
ступил Л.В. Собинов, а партию Эльзы пела А.В. Нежданова.

Московские ведомости. 1914. 9 апреля

Не позднее 9 апреля. В Москве открыла свои действия Всероссийская 
лига для борьбы с венерическими болезнями.

Русские ведомости. 1914. 9 апреля

10 апреля. 11-й гренадерский Фанагорийский и 12-й гренадерский 
Астраханский полки праздновали 100-летие 3-й гренадерской дивизии, в 
состав которой они входят.

Русские ведомости. 1914. 11 апреля
Общество воздухоплавания устроило день показательных полетов, 

привлекший множество публики.
Московские ведомости. 1914. 11 апреля
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Не позднее 11 апреля. В Москве учрежден особый орган Епархиаль
ного управления под официальным названием Московский столичный совет 
благочинных.

Русские ведомости. 1914. 11 апреля

12 апреля. Под председательством А.И. Гучкова состоялось заседание 
Центрального комитета «Союза 17 октября».

Голос Москвы. 1914. 15 апреля

13 апреля. Секция по борьбе с туберкулезом устроила автомобильную 
экспедицию для журналистов по своим приютам, диспансерам и амбула
ториям.

Русские ведомости. 1914. 15 апреля

14 апреля. По плану профессора А.А. Эйхенвальда произведены ра
боты в зале заседаний Городской думы для улучшения здесь акустических 
условий.

Русские ведомости. 1914. 15 апреля

15 апреля. И. Северянин повторил на бис свой вечер поэзии.
Голос Москвы. 1914. 16 апреля

16 апреля. Под председательством градоначальника состоялось осо
бое совещание, которое рассмотрело ряд вопросов, касающихся искоре
нения беспатентной торговли крепкими напитками.

Ввиду развития сыпного тифа Управа открыла при Щербатовской 
больнице временное отделение для больных на 40 кроватей.

Русские ведомости. 1914. 17 апреля

Не позднее 17 апреля. При Городском благотворительном совете обра
зована специальная комиссия под председательством гр. В.Н. Бобринс
кой для объединения мер по призрению детей во всех благотворительных 
учреждениях Москвы.

Русские ведомости. 1914. 17 апреля

17 апреля. В Москве разбушевался сильнейший вихрь, перешедший 
в ураган. От него пострадал Большой Кремлевский Дворец, с которого 
была сорвана часть крыши. В Кремле также сорвана часть крыши с баш
ни Никольских ворот, с Арсенальной башни, со здания Арсенала и с 
купола здания Судебных постановлений.

Московские ведомости. 1914. 18 апреля; Русские ведомости. 1914. 20 апреля

20 апреля. Состоялся однодневный сбор пожертвований в пользу сек
ции по борьбе с туберкулезом. Общая сумма кружечного сбора составила 
82 834 руб. 20 коп.

Русские ведомости. 1914. 22, 24 апреля
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22—23 апреля. В разных районах Москвы произведены многочислен
ные обыски и аресты рабочих в связи с подготовкой к празднованию дня 
рабочей печати.

Русские ведомости. 1914. 24 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В־ва государыни императри
цы Александры Федоровны.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1914. 24 апреля

25 апреля. Продолжались забастовки протеста на московских фабри
ках и заводах. По общему подсчету, бастовали около 20 предприятий с 
общим количеством 6 7 ־  тыс. рабочих.

Русские ведомости. 1914. 26 апреля

29 апреля. Под председательством К.Л. Гамперта прошло общее со
брание Общества заводчиков и фабрикантов Московского района, на ко
тором решено не предпринимать мер против празднования дня 1-го мая.

Русские ведомости. 1914. 30 апреля, 1 мая

1 мая. По сведениям Общества заводчиков и фабрикантов, в Москве, 
ее пригородах и уезде бастовали 73 торговых предприятия, в том числе 25 
типографий. Всего бастовали 22 053 рабочих, однако беспорядков не было.

Московские ведомости. 1914. 2  мая

1—6 мая. Состоялась 50-я, юбилейная выставка животноводства, орга
низованная Обществом сельского хозяйства в саду Земледельческой школы.

Голос Москвы. 1914. 1, 7 мая

2 мая. Загорелся Императорский Малый театр. Пламя сгубило все 
декорации Большого театра, так как все они на лето переносятся в склад 
декораций императорских театров, расположенный в Малом театре.

Русские ведомости; Московские ведомости. 1914. 3 мая

Произошел пожар в ресторане «Мавритания», во время которого зда
ние выгорело дотла. Убытки пожара исчисляются в размере 250 000 руб.

Из покоев высокопреосвященного Макария, митрополита Московс
кого и Коломенского, похищен Высочайший подарок государя императо
ра -  золотая панагия и серебряный позолоченный крест.

Московские ведомости. 1914. 4 мая

3 мая. При Щербаковской городской больнице открыто отделение 
для кожных и венерических больных им. М.И. Любимова.

Московские ведомости. 1914. 4 мая

* См. п одробнее 23 апреля 1911 г.
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На аэродроме авиатор А. Васильев сделал «мертвую петлю» с пасса
жиркой С.Г. Поповой, женой московского миллионера.

Русские ведомости. 1914. 4 мая

Не позднее 4 мая. Произведены многочисленные аресты рабочих. 
Среди них есть члены профессиональных обществ портных, хлебопеков, 
металлистов.

Русские ведомости. 1914. 4 мая

4мая. Производился кружечный сбор с продажей цветка мака в пользу 
летних школьных колоний для слабых здоровьем учащихся городских на
чальных училищ. Общая сумма сбора составила 23 380 руб.

Московские ведомости. 1914. 6, 7 мая

6 мая. Высокоторжественный день рождения* Е. И. В-ва государя 
императора Николая Александровича.

Московские ведомости. 1914. 7 мая

8 мая. На аэродроме произошла серьезная катастрофа. Опасно ранен 
летчик А.М. Габер-Влынский, и разбился насмерть механик А. Мухин.

Московские ведомости. 1914. 10 мая

9 мая. В Зоологическом саду открыта первая выставка козоводства, 
организованная Московским отделом Российского общества козоводства.

Московские ведомости. 1914. 10 мая

10 мая. На Красной площади состоялось испытание новых пожарных 
автомобилей, на котором присутствовали градоначальник А.А. Адрианов, 
и.д. городского головы В.Д. Брянский, брандмайор Н.А. Матвеев и др.

Исполнилось 100-летие со дня открытия в Москве Лазаревского ин
ститута восточных языков.

Московские ведомости. 1914. 11 мая

11 мая. Открылся приют им. Ф.П. Гааза для бесприютных детей, 
при отделении Работного дома в Сокольниках.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1914. 13 мая

12 мая. Торжества открытия святых мощей св. Гермогена начались в 
Успенском соборе. Литургию о страдальце-патриархе, а затем первую 
службу священномученику Гермогену совершил высокопреосвященный 
Макарий, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1914. 13 мая

* См. подробнее 6 мая 1911 г.
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14 мая. Высокоторжественный день коронования* и. и. в-в.
Московские ведомости. 1914. 15 мая

На Ходынском поле училищное отделение Управы устроило детский 
гимнастический праздник для учащихся начальных училищ: мужского 
Миусского № 3 и женского им. Ф.А. Копейкина-Серебрякова.

Русские ведомости. 1914. 15 мая

17 мая. При детской больнице св. Владимира открылись раздача мо
лока для вскармливания детей и консультации по питанию и уходу за детьми 
грудного возраста.

Русские ведомости. 1914. 18 мая

Общество воздухоплавания устроило публичное заседание, на кото
ром чествовало авиаторов Пегу и П.Н. Нестерова -  героя первой «мерт
вой петли» и перелета Киев -  Петербург.

Московские ведомости. 1914. 18 мая

20 мая. Утром на котельном заводе Бари в Симонове около 400 рабо
чих, оставив работу, ушли с завода.

Московские ведомости. 1914. 21 мая

21 мая. Рукавишниковский приют для малолетних преступников праз
дновал 50-летний юбилей своего существования. На торжестве присут
ствовала Августейшая настоятельница Марфо-Мариинской обители ми
лосердия Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1914. 22 мая

В виде протеста против приговора по делу обуховских рабочих в рай
оне Грузин забастовали пять механических заводов с общим числом рабо
чих до 1500.

Русские ведомости. 1914. 22 мая

22 мая. В Консерватории выступили ученицы школы А. Дункан.
Голос Москвы. 1914. 23 мая

Фидлеровская колония Рукавишниковского приюта для малолетних 
преступников праздновала 10-летний юбилей своего существования.

Московские ведомости. 1914. 24 мая

23 мая. На аэродроме состоялась сдача первого аппарата «Депердюс- 
сен», построенного заводом «Дуке» по заказу военного ведомства. Воен
ная комиссия приняла аппарат.

Московские ведомости. 1914. 24 мая

* См. подробнее 14 мая 1911 г.
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24 мая. Утром над городом пронесся ливень, сопровождаемый гра
дом. Все низменные части города были затоплены. Особенно пострадала 
Пресня, от реки Синички.

Голос Москвы. 1914. 25 мая

25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Московские ведомости. 1914. 27  мая

26 мая. На кладбище Донского монастыря архиепископ Алексий 
торжественно освятил вновь сооруженный храм-усыпальницу в честь пре
подобного Серафима Саровского и св. благоверной княгини Анны Ка
шинской.

Московские ведомости. 1914. 27  мая

Днем открылся кружечный сбор с продажей цветка фиалки в пользу 
Совета детских приютов. Сумма сбора составила 16 009 руб.

Московские ведомости. 1914. 2 7 мая; Голос Москвы. 1914. 31 мая

30 мая. Совет Общества заводчиков и фабрикантов рассмотрел вопрос 
об урегулировании празднования рабочими дня 1-го мая. Совет не реко
мендовал определенных мер в отношении празднования рабочими 1-го мая.

Русские ведомости. 1914. 31 мая

1 июня. Совершено освящение третьего корпуса торговых помеще
ний «Делового двора», построенного товариществом Варваринских торго
вых помещений.

Голос Москвы. 1914. 3 июня

2 июня. Прибыл из Абиссинии большой транспорт зверей и птиц, 
подаренных Зоологическому саду В.А. Чемерзиным.

Русские ведомости. 1914. 5 июня

3 июня. В летнем театре «Эрмитаж» состоялся хореографический ве
чер балерины А.П. Павловой.

На фабрике целлулоидных изделий и дамских гребней М.А. Каминс
кого в Вадковском переулке вспыхнул грандиозный пожар. В больницы 
помещены 27 человек, некоторые обгоревшие умерли по пути в больницу.

Московские ведомости. 1914. 4 июня

4 июня. На Ходынском поле открылась Всероссийская ремесленная и 
фабрично-заводская выставка. Там же открылся театр.

Московские ведомости. 1914. 6 июня; Русские ведомости. 1914. 5  июня

* См. подробнее 25 мая 1911 г.
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5 июня. На Андреевском овраге, близ Донского монастыря, состоя
лось публичное испытание безопасной посуды «Рекордз» для хранения и 
перевозки бензина и других воспламеняющихся веществ.

Голос Москвы. 1914. 6 июня

9 июня. В 1-м Александровском саду был торжественно открыт обе
лиск, сооруженный здесь с Высочайшего соизволения московским город
ским общественным управлением в ознаменование 300-летия царствова
ния Дома Романовых.

Московские ведомости. 1914. 11 июня

10 июня. Дума поручила Управе принять от Московского Дворцового 
управления в ведение города Александровские сады и Кремлевские (ныне 
«Романовские») бульвары и произвести работы по их благоустройству; одоб
рила план устройства в городе платных и бесплатных общественных уборных.

Известия Московской городской думы. Прил. М  13. 1914

11 июня. Не работали в знак протеста против приговора над петебург- 
скими адвокатами рабочие фабрики военного обмундирования Мандля и 
Райца и авиационного завода «Дуке». Объявлены однодневные забастов
ки по тому же поводу на сапожно-механической фабрике Шалынкина и 
на кожевенно-посадной фабрике Баранова.

Московские ведомости. 1914. 11, 13 июня

12 июня. При прокладке труб на Васильевской площади, близ собора 
Василия Блаженного, на спуске к р. Москве, обнаружены несколько ка
менных стен. Об открытии сообщено Археологическому обществу.

Московские ведомости. 1914. 13 июня

14 июня. Приехал директор императорских театров В.А. Теляковс- 
кий, осмотревший с комиссией работы по реставрации декораций Боль
шого театра.

Московские ведомости. 1914. 15 июня

Вышел № 1 журнала «Рабочий труд», на который Комитет по делам 
печати наложил арест. Также полиция конфисковала № 2 газеты «Живая 
мысль труда».

Русские ведомости; Московские ведомости. 1914. 15 июня

16 июня. Над Москвой и ее окрестностями разразилась сильная гроза 
с градом величиной с голубиное яйцо. Стихия причинила громадные убыт
ки, есть человеческие жертвы.

Московские ведомости. 1914. 17 июня

17 июня. Началось празднование 20-летия основания театра и сада 
«Эрмитаж».

Московские ведомости. 1914. 18 июня
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19 июня. У Крымского моста произошел разрыв водопроводной ма
гистрали, вследствие чего движение трамваев приостановилось на два часа.

Австро-венгерский генеральный консул в Москве получил офици
альное уведомление о трагической смерти австрийского эрцгерцога Фран
ца-Фердинанда. На здании консульства поднят траурный флаг.

Московские ведомости. 1914. 20 июня

Не позднее 21 июня. Комитет по делам печати наложил арест на книгу 
Л.Н. Толстого «Педагогические сочинения».

Русские ведомости. 1914. 21 июня

22 июня. Рабочие, члены потребительных обществ, устроили коопе
ративный праздник и совершили экскурсию вокруг Москвы.

Русские ведомости. 1914. 27  июня

Не позднее 25 июня. На станцию Перово прибыл первый вагон-стан
ция предварительного охлаждения скоропортящихся продуктов.

По распоряжению Думы городские инженеры приступили к пла
нировке Ходынского поля для устраиваемой в 1917 г. Всероссийской 
выставки.

Голос Москвы. 1914. 25 июня; Известия Московской городской думы.
Прил. №  11. 1914

Закончилось подворное производство предохранительных от оспы 
прививок, которое продолжалось два месяца.

Московские ведомости. 1914. 25 июня

26 июня. Во многих булочных и пекарнях забастовали пекари.
Голос Москвы. 1914. 27  июня

На электромашиностроительном заводе «Динамо» около 1000 рабо
чих объявили забастовку.

Русские ведомости. 1914. 27  июня

27 июня. По сведениям Ремесленной управы, бастовали приблизи
тельно до 4000 булочников.

Ночью в различных районах Москвы были произведены обыски в ра
бочих профессиональных организациях: обществах рабочих-водопровод- 
чиков, печатного искусства, портных, сапожников, булочников. Все 
обыски производились по ордеру Петербургского охранного отделения.

Русские ведомости. 1914. 28  июня

Не позднее 28 июня. На фабрике Мандля и Райца забастовка рабочих 
окончена. Рабочие стали на работу, не получив удовлетворения всех тре
бований.

Русские ведомости. 1914. 28 июня
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28 июня. Забастовали также рабочие средних и мелких булочных: Ка
закова, Гольцова, Ратникова и других.

Русские ведомости. 1914. 29 июня

29 июня. Над Москвой и ее окрестностями разразилась гроза с гра
дом, при этом не обошлось без человеческих жертв. Поток воды размыл 
фундамент дома Нирнзее по Курбатовскому переулку. Дом признан угро
жающим общественной безопасности.

Московские ведомости. 1914. 1 июля

30 июня. Сильнее дает себя чувствовать недостаток хлеба. Собрание 
хозяев булочных не приняло решения по этой проблеме.

Русские ведомости. 1914. 1 июля

1 июля. Открылся для публики Музей городского хозяйства, переве
денный в новое помещение в Леонтьевском переулке.

Московские ведомости. 1914. 2 июля

В доме губернатора на Тверской улице обвалился плинтус с потол
ка, ударив по голове губернатора гр. Н.Л. Муравьева. Вследствие этого 
был отменен прием, а к губернатору приглашен доктор.

Русские ведомости. 1914. 3 июля

4 июля. П.Н. Нестеров совершил на аппарате «Морана» тренировоч
ные полеты, готовясь к грандиозному перелету из Севастополя в Петербург.

В театре Всероссийской ремесленной выставки состоялся концерт, в 
котором приняла участие исполнительница народных песен Н.В. Плевицкая.

Московские ведомости. 1914. 5 июля

В знак сочувствия бакинским и петербургским рабочим забастовали 
рабочие завода Бари и типографии «Мысль».

Русские ведомости. 1914. 6 июля

5 июля. На Конной площади состоялось торжественное открытие 
при Морозовской больнице отделения для грудных детей им. С.А. Кар- 
зинкиной.

Московские ведомости. 1914. 6 июля

7 июля. Из сочувствия петербургским рабочим забастовали рабочие 
холодных отделений металлического завода, бывшего Гужона, чугуноли
тейного завода бр. Бромлей, завода «Г. Листа», фабрики Кушнера, ар
матурного завода Гакенталя и рабочие типографий.

В Рукавишниковском приюте на Сенной площади произошел взрыв 
в здании, где помещалась станция электрического освещения для при
юта. Вслед за взрывом начался пожар.

Московские ведомости. 1914. 8 июля
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8 июля. Забастовали рабочие Центральной электрической станции, 
подающей ток для трамвайного движения, в числе около 300 человек.

На Б. Грузинской улице разорвало магистральную трубу водопрово
да, и вода затопила всю улицу и прилегающие переулки.

Московские ведомости. 1914. 9 июля

9 июля. Бастовавшие рабочие и служащие Центральной электричес
кой станции приступили к работе.

Часть служащих Ново-Сокольнического парка прекратила работу. 
Забастовщики были немедленно заменены кондукторами и вагоновожа
тыми других парков.

К 6.00 вечера бастовали 6686 человек. На Цветном бульваре собра
лась толпа рабочих, разбежавшаяся при появлении конного и пешего на
рядов городовых.

Московские ведомости. 1914. 10 июля

10 июля. В знак протеста не вышли газеты «Русские ведомости», 
«Русское слово», «Утро России», «Голос Москвы», «Раннее утро», «Ко
пейка» и «Коммерсант».

Московские ведомости. 1914. 11 июля

Из крупных предприятий бастовали фабрика «Сиу и К°», где прекра
тили работу 1200 человек, и Габая, где объявили однодневную забастовку 
750 рабочих. Помимо них бастовали мелкие предприятия.

Московские ведомости. 1914. 12 июля

12 июля. Градоначальник А.А. Адрианов объявил, что г. Москва 
переводится из положения усиленной охраны в положение чрезвычайной 
охраны с предоставлением градоначальнику прав главноначальствующего.

Московские ведомости. 1914. 13 июля

14 июля. Запасные чины сербской армии выехали на родину. В бла
готворительном отделе Управы им были выданы бесплатные билеты до 
Киева.

Забастовали рабочие товарищества Прохоровской Трехгорной ману
фактуры.

Московские ведомости. 1914. 15 июля

На Александровской ж. д., от станции Москва до станции Брест, 
введено положение чрезвычайной охраны.

Московские ведомости. 1914. 18 июля

15 июля. Забастовавшие по политическим мотивам рабочие Трехгор
ной мануфактуры предъявили администрации фабрики ряд экономичес
ких требований.

Русские ведомости. 1914. 16 июля

211



На Страстной и Арбатской площадях, у памятника генералу Скобеле
ву, на Тверском бульваре сегодня прошли патриотические манифестации.

Русские ведомости. 1914. 15 июля; Московские ведомости. 1914. 16 июля

16—17 июля. После получения известия об объявлении войны Авст
рией Сербии возобновились патриотические манифестации. Они прохо
дили в центре, на Страстной площади, и в разных местностях города.

Московские ведомости. 1914. 17, 18 июля

16 июля. Толпа манифестантов прорвала цепь дежуривших у австрий
ского консульства городовых и жандармов. Полиция арестовала манифе
станта, разбившего окно консульства.

Московские ведомости. 1914. 18 июля

На Сербское подворье пришло большое число желающих записаться 
добровольцами на войну.

Русские ведомости. 1914. 17 июля

Ночью по городу были расклеены объявления о мобилизации, о по
ставке лошадей и повозок, а также обязательные постановления главно
начальствующего о запрещении продажи спиртных напитков.

Русские ведомости. 1914. 18 июля

17 июля. В связи с указом о мобилизации русской армии у памятни
ка генералу Скобелеву был устроен славянский патриотический митинг, 
которым руководили представители сербской и чешской колоний.

Московские ведомости. 1914. 18 июля

18 июля. Чрезвычайное собрание Думы постановило: немедленно 
приступить к организации врачебно-санитарной помощи как на местах 
военных действий, так и в Москве по приему больных и раненых воинов 
русской армии, а равно и дружественных народов; открыть при Управе 
сбор пожертвований деньгами и предметами на нужды армии и флота.

Известия Московской городской думы. Прил. N2 14. 1914

19 июля. На Страстной площади, помимо небольших групп манифе
стантов, собралась громадная толпа народа, руководимая находящимися 
в Москве сербами и чехами.

В Славянском комитете был открыт сбор пожертвований в пользу 
раненых сербских воинов.

Московские ведомости. 1914. 20 июля

20 июля. В связи с потребностями призванных по мобилизации войск 
в срочных закупках главноначальствующий разрешил торговлю съестными 
припасами и другими товарами в течение дня.

Московские ведомости. 1914. 20 июля
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Главноначальствующий обратился к населению первопрестольной с 
призывом к «спокойствию и неуклонному поддержанию порядка».

Русские ведомости. 1914. 21 июля

Германское консульство закрылось.
Русские ведомости. 1914. 22 июля

Не позднее 21 июля. Управа отвела для нужд Красного Креста Прес
ненский трамвайный парк.

Русские ведомости. 1914. 21 июля

21 июля. На чрезвычайном собрании Думы и.д. городского головы 
В.Д. Брянский огласил Высочайший манифест от 20 июля 1914 г., в 
котором повелевается вооруженной силой отразить натиск Германии. За
тем в Думе был совершен молебен о даровании победы русскому оружию.

Известия Московской городской думы. Прил. №  15. 1914

Грандиозная толпа манифестантов с представителями всех славянс
ких обществ направилась к зданию градоначальства. Вышедший на бал
кон А.А. Адрианов поблагодарил всех за патриотические чувства.

При Управе был открыт сбор пожертвований на нужды армии и фло
та, а также в пользу семей запасных.

Московские ведомости. 1914. 22 июля

22 июля. На Лобном месте архиепископ Донского монастыря Алек
сий в сослужении многочисленного духовенства совершил торжественное 
всенародное молебствие о даровании победы русскому оружию.

Московские ведомости. 1914. 23 июля

23 июля. На Страстной площади собралась манифестация по поводу 
объявления Англией войны Германии.

На экстренном собрании «чешского комитета» в распоряжение Об
щества Красного Креста предоставлены все помещения чешской автомо
бильной фирмы для изготовления белья и перевязочных средств, необхо
димых полевым лазаретам русской армии.

Московские ведомости. 1914. 24 июля

24 июля. В Москве поднялись цены на продукты первой необходи
мости.

Совет старообрядческой общины Преображенского кладбища в экст
ренном заседании постановил оборудовать 75 кроватей в только что по
строенной больнице для содержания и лечения на средства общины ране
ных и больных воинов.

Русские ведомости. 1914. 25 июля
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25 июля. В театре «Аквариум» был дан спектакль, валовый сбор с 
которого предназначен в помощь семействам запасных, призванных на войну.

Московские ведомости. 1914. 26 июля

28 июля. Произведен ряд конфискаций автомобилей, принадлежа
щих германским и австрийским подданным.

Открылись курсы для сестер и братьев милосердия в Серафимовском 
комитете, а при Покровской епархиальной общине -  курсы сестер мило
сердия для монахинь и послушниц московских женских монастырей.

Московские ведомости. 1914. 29 июля

Л.В. Собинов явился в воинское присутствие для отбытия воинской 
повинности в качестве офицера ополчения.

Русские ведомости. 1914. 29 июля

29 июля. Под председательством Г.А. Крестовникова в помещении 
Биржи на Ильинке прошло общее собрание выборных Биржевого обще
ства. Произведенная подписка на нужды войны в этом собрании дала 
более 2 000 000 руб.

Русские ведомости. 1914. 30 июля

Открыта подписка на шестинедельные курсы сестер милосердия при 
Старо-Екатерининской больнице. Подобные курсы открыты Управой при 
городских больницах: Сокольнической, Бахрушинской, Яузской, Солда- 
тенковской и Басманной.

Московские ведомости. 1914. 1 августа

31 июля. В Благородном собрании открыл свои действия склад об
щедворянской организации помощи раненым и больным воинам.

На станции Москва Александровской ж. д. было совершено освяще
ние санитарного поезда, оборудованного в мастерских этой дороги.

Московские ведомости. 1914. 1 августа

1 августа. Прошло первое заседание центрального комитета Всерос
сийского земского союза помощи раненым и больным воинам, избран
ного на бывшем 30 июля в Москве съезде уполномоченных губернских 
земств империи.

Московские ведомости. 1914. 31 июля; Русские ведомости. 1914. 2  августа

На Почтамте начал функционировать специальный отдел по разборке 
и направлению различной корреспонденции в действующую армию, ко
торый находится в ведении военной цензуры.

В силу нового распоряжения столичной администрации ресторанам 
и увеселительным заведениям 1-го разряда предписано прекращать тор
говлю не позднее 11.00 вечера.

Русские ведомости. 1914. 2  августа
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2 августа. На Купеческом собрании ассигновано 50 000 руб. на нужды 
войны.

Русские ведомости. 1914. 3 августа

На общем собрании членов Немецкого клуба было решено переиме
новать Немецкий клуб в Славянский, исключить всех австрийских и гер
манских подданных из состава его членов и ассигновать в распоряжение 
градоначальника 25 000 руб. на нужды военного времени.

В кассу Общедворянской организации помощи раненым воинам по
ступило по 1000 руб. от кн. А.В. Трубецкого, Ю.П. Базилевского, 
К.Н. Пасхалова и кн. Г.Г. Гагарина.

Московские ведомости. 1914. 3  августа

Не позднее 3 августа. Комиссия по урегулированию цен на мясные 
продукты установила на неделю максимальные розничные цены на про
дукты лучших сортов.

Русские ведомости. 1914. 3 августа

3 августа. У храма Христа Спасителя епископ Модест Верейский со
вершил напутственное молебствие санитарным отрядам московских уч
реждений Российского общества Красного Креста.

На Центральном телеграфе устроена специальная аппаратная комната 
для приема депеш, направляемых в действующую армию. Аппарат нахо
дится в ведении военной цензуры.

Русские ведомости. 1914. 5 августа

4 августа. И. и. в-ва государь император Николай II и государыня 
императрица Александра Федоровна прибыли в первопрестольную вместе 
с наследником цесаревичем и августейшими дочерьми. От вокзала царс
кий кортеж направился в Большому Кремлевскому Дворцу, сделав оста
новку вблизи часовни Иверской Божией Матери.

Московские ведомости. 1914. 5 августа

5 августа. Утром в Большом Кремлевском Дворце состоялся высо
чайший выход их величеств в Успенский собор. Днем и. и. в-ва с авгус
тейшими дочерьми и В. кн. Елизаветой Федоровной посетили санитар
ный поезд им. государыни императрицы Александры Федоровны во 
временном помещении Казанского вокзала. Вечером их величества при
сутствовали в Архангельском соборе на богослужении, которое совершал 
духовник и. и. в-в о. Васильев соборне.

С экстренным поездом Николаевской ж. д. прибыли в Москву послы 
дружественных держав: французский -  Палеолог, и великобританский -  
сэр Дж. Бьюкенен.

В Москву также прибыли Председатель Совета Министров статс-сек
ретарь И.Л. Горемыкин, министр внутренних дел Н.А. Маклаков, воен
ный министр генерал от кавалерии В.А. Сухомлинов, морской министр 
адмирал И.К. Григорович, министр иностранных дел С.Д. Сазонов,
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министр юстиции И.Г. ГЦегловитов, министр путей сообщения С.В. Рух- 
лов, министр финансов П.Л. Барк, министр торговли и промышленнос
ти С.И. Тимашев, главноуправляющий землеустройством и земледелием 
А.В. Кривошеин, и.о. председателя Государственного Совета И .Я. Голу
бев, председатель Государственной Думы М.В. Родзянко, главноуправ
ляющий собственной Е. И. В-ва канцелярией Ведомства учреждений 
императрицы Марии Ф.Г. Булыгин и главноуправляющий собственной 
Е. И. В-ва канцелярией А.С. Танеев.

Московские ведомости. 1914. 6 августа

6 августа. В день праздника Преображения Господня в церкви Спаса 
на Бору в Кремле совершена божественная литургия, на которой присут
ствовали и.и. в-ва государь император и государыня императрица Алексан
дра Федоровна с августейшими детьми и В. кн. Елизавета Федоровна, а 
также свитные дамы государыни императрицы, министр Императорского 
двора гр. В.Б. Фредерикс и высшие сановники.

Русские ведомости. 1914. 6 августа

С поездом Александровской ж. д. доставлен с театра военных дей
ствий первый транспорт раненых нижних чинов*.

Русские ведомости. 1914. 7 августа

И. и. в-ва государь император и государыня императрица Александ
ра Федоровна с августейшими дочерьми и В. кн. Елизаветой Федоровной 
посетили центральный склад белья для раненых городского общественно
го управления в Купеческой управе.

В Большом Кремлевском Дворце Е. И. В-во государь император 
Николай II принял главноуполномоченного Всероссийского земского со
юза по оказанию помощи раненым и больным воинам кн. Г.Е. Львова.

Московские ведомости. 1914. 8 августа

6~7 августа. По распоряжению военного министра была произведе
на дополнительная мобилизация автомобилей и мотоциклов.

Московские ведомости. 1914. 8 августа

7 августа. Государыня императрица посетила склад Е. И. В-ва 
Александры Федоровны, устроенный для нужд раненых в Николаевском 
дворце и состоящий под попечительством Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаве
ты Федоровны. Государыню императрицу сопровождали августейшие до
чери и В. кн. Елизавета Федоровна.

В Кремлевском Дворце государыня императрица Александра Федоров
на в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны и В. княжны Ольги Никола
евны приняла сестер милосердия сборного пункта военного ведомства.

* Далее сообщения о доставке транспортов с больными и ранеными воинами в 
тексте за 1914 г. не приводятся.
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И. и. в־ва государь император и государыня императрица с августей
шими дочерьми и В. кн. Елизаветой Федоровной посетили склад Всерос
сийского земского союза помощи раненым и больным воинам, помеща
ющийся в доме кн. М.Н. Гагариной на Новинском бульваре, а также 
раненых и больных воинов, помещенных в Солдатенковской больнице.

Московские ведомости. 1914. 8 августа

Не позднее 8 августа. Археологический институт открыл сбор пожер
твований в пользу больных и раненых русских, сербских и черногорских 
воинов. Для оказания помощи институтом организован особый комитет 
под председательством директора А.И. Успенского.

Московские ведомости. 1914. 8  августа

8 августа. В Большом Кремлевском Дворце и. и. в-ва приняли го
родских голов губернских городов России, съехавшихся для организации 
Общегородского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам 
и семьям запасных, призванных на действительную службу*.

Государь император произвел смотр юнкеров Александровского во
енного училища, Тверского кавалерийского училища и Алексеевского 
пехотного училища.

Поездом Александровской ж. д. и. и. в-ва, августейшие дети и 
В. кн. Елизавета Федоровна отбыли в Троице-Сергиеву лавру.

Наблюдалось частичное солнечное затмение, начавшееся в 2.05 дня и 
продолжавшееся около двух часов.

Московские ведомости. 1914. 9 августа

8~9 августа. В Городской думе прошел всероссийский съезд горо
дов для организации мероприятий, связанных с войной.

Московские ведомости. 1914. 9, 10 августа

9 августа. Приказом по градоначальству и полиции А.А. Адрианов 
предписал ввиду трехдневных праздников (мусульманского «Рамазан-Бай- 
рам» и магометанского «Айди-Рамазан») освободить от службы и нарядов 
на три дня всех лиц магометанского вероисповедания.

Московские ведомости. 1914. 10 августа

10 августа. На Брянской улице в Дорогомилове произошла катастро
фа. На стройке нового вокзала Киево-Воронежской ж. д. рухнули возво
димые вокруг здания леса. Один человек погиб, пятеро искалечены.

Московские ведомости. 1914. 12 августа

Прошло первое заседание комитета Всероссийского городского союза. 
В состав комитета вошли Н.И. Астров, Н.И. Гучков, Н.В. Тесленко,

* Имеется в виду Всероссийский городской союз.
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Н.Н. Щепкин, А.Д. Алферов, В.Ф. Малинин, Д.Д. Дувакин, В.Н. Лит
винов. Председателем комитета является московский городской голова.

Русские ведомости. 1914. 11 августа

11 августа. Перед отправлением на театр военных действий сестер 
милосердия общины «Утоли Моя Печали» в Думе преосвященный Димит
рий, епископ Можайский, совершил торжественное молебствие. На бо
гослужении присутствовали Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна, 
председатель попечительного совета общины С.В. Пучков, 40 сестер ми
лосердия во главе со старшей сестрой М.А. Строкиной и другие.

Московские ведомости. 1914. 12 августа

12 августа. В Успенском соборе протопросвитер Н.А. Любимов в 
сослужении с сербским архимандритом Михаилом отслужил молебен о 
даровании победы русскому оружию.

Московские ведомости. 1914. 13 августа

13 августа. На санитарных поездах с ранеными и больными воинами 
были также привезены 157 германских военнопленных.

На экстренном собрании выборных Мещанского общества в распоря
жение города переданы два корпуса Покровской мещанской богадельни 
под госпиталь на 250 раненых.

Московские ведомости. 1914. 14 августа

Не позднее 14 августа. Военно-благотворительная комиссия духовно
го ведомства открыла в Епархиальном доме мастерскую по шитью белья 
для раненых воинов.

Московские ведомости. 1914. 14 августа

Значительно выросли цены на дрова ввиду отсутствия крупных запа
сов и возможности подвоза дровяного топлива.

Русские ведомости. 1914. 14 августа

14 августа. В лазарет Странноприимного дома гр. Шереметева дос
тавлена первая партия раненых, которую сопровождал заведующий рас
пределением раненых, член Думы М.В. Челноков и профессор С.Е. Бе
резовский.

В соединенный комитет Купеческого и Биржевого обществ поступи
ло пожертвований на военные нужды около 6 500 000 руб.

Московские ведомости. 1914. 15 августа

Не позднее 15 августа. На машиностроительных заводах начато про
изводство автомобильных механизмов и частей, которые раньше выписы
вались главным образом из Германии.

Московские ведомости. 1914. 15 августа
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15 августа. В Крутицких казармах шла работа по разбору военно
пленных. Часть военнопленных отправлена в Центральную пересыльную 
тюрьму в Бутырках.

Московские ведомости. 1914. 17 августа

16 августа. В саду «Аквариум» было устроено гулянье, весь сбор от 
которого предназначен в пользу раненых.

Московские ведомости. 1914. 17 августа

Не позднее 17 августа. А.И. Коншина передала в распоряжение го
родского общественного управления 1 000 000 руб. с тем, чтобы на этот 
капитал был приобретен участок земли на Якиманке и выстроено здание 
для раненых и увечных воинов с больницей.

Попечительный комитет Императорского человеколюбивого общества 
оборудовал 20 коек в глазной лечебнице П. и А. Волудских и М.Ф. Мо
розовой для помощи воинам.

Комитет В. кн. Елизаветы Федоровны открыл в доме Н.Ф. Рихтера 
первую бесплатную квартиру для семейств призванных на войну.

В районе Москвы-реки на нужды казны конфискованы три мотор
ные лодки, принадлежащие германцам.

Управление городских железных дорог решило принять на службу в 
качестве кондукторов и стрелочников трамвая жен и сестер трамвайных 
служащих, призванных на военную службу.

Московские ведомости. 1914. 17 августа

17 августа. Градоначальник А.А. Адрианов предписал главным при
ставам сделать распоряжение о сдаче казенного вина, хранящегося при по
лицейских домах, в винные склады под особые расписки по каждому делу.

Московские ведомости. 1914. 20 августа

18 августа. При Басманной больнице, в квартире З.Г. Рейнбот, от
крыт патронат на 20 раненых.

В Дамский комитет при Управе поступило пожертвование от Ни
кольской мануфактуры «Саввы Морозова сыновья» 100 000 руб. в пользу 
раненых и 100 000 руб. в пользу семей призванных на войну.

Русские ведомости. 1914. 19 августа

Не позднее 19 августа. Управление почтово-телеграфного округа на
мерено установить на Почтамте, в почтовых отделениях специальные по
чтовые ящики для опускания в них корреспонденции, направляемой в 
действующую армию.

Русские ведомости. 1914. 19 августа

«Общество электрического освещения 1886 г.» согласилось понизить 
тариф за электрическую энергию для земских лазаретов, городских госпи
талей, где находятся на излечении раненые воины.

Московские ведомости. 1914. 19 августа
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19 августа. В храме Марфо-Мариинской обители преосвященный 
Димитрий, епископ Можайский, совершил молебствие по случаю офици
ального открытия Высочайше утвержденного Комитета Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны под покровительством Е. И. В-ва государыни 
императрицы Александры Федоровны по оказанию благотворительной 
помощи воинам и семьям лиц, призванных на войну*.

Русские ведомости. 1914. 21 августа

Не позднее 20 августа. Французская колония оборудовала на свои 
средства лазарет для раненых на 50 коек в Милютинском переулке.

Московские ведомости. 1914. 20 августа

Отсутствие посетителей, ввиду запрещения продажи спиртных на
питков, явилось причиной закрытия около 10% всего числа трактиров 
3-го разряда в Москве.

Русские ведомости. 1914. 20 августа

20 августа. Прошел однодневный кружечный сбор пожертвований 
на нужды жертвам войны. Всего в 6000 кружках оказалось 307 822 руб. 
29 коп. Кроме этого, пожертвовано купонами и вещами на 15 000 руб.

Московские ведомости. 1914. 21, 26 августа

Комитет «Христианская помощь» отправил на театр военных действий 
санитарный отряд для госпиталя в 200 кроватей.

Главноначальствующий разрешил женам дворников, призванных из 
запаса или ополчения на действительную военную службу, занимать места 
своих мужей.

При Университете открылись бесплатные трехнедельные общеобразо
вательные курсы для сестер милосердия.

Московские ведомости. 1914. 21 августа

21 августа. Закрылся для публики Румянцевский музей. Значитель
ное число нижних служителей, необходимых для охраны коллекций, при
звано на военную службу.

Московские ведомости. 1914. 24 августа

Патриотические манифестации по случаю победы русской армии в 
Австрии прошли вечером в центре Тверской, в театре Корша, в зимнем 
театре «Аквариума», на Александровском вокзале.

Русские ведомости. 1914. 21 августа

22 августа. В школе им. А.С. Капцова в Леонтьевском переулке 
открыт госпиталь на 250 коек для раненых. На Арбате, 10 открылся лаза
рет еврейской общины на 50 кроватей.

* Далее см. Комитет Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны.
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Управа приспособила для детей призванных на войну нижних чинов 
два приюта: постоянный приют на 25 детей при 1־м Пресненском попечи
тельстве о бедных и временный приют на такое же количество человек при 
1-м Хамовническом попечительстве.

Московские ведомости. 1914. 23 августа

Не позднее 23 августа. Установлен денежный эквивалент продоволь
ственного пайка для Москвы и Московской губ. в размере 3 руб. 60 коп. 
в месяц для взрослого населения и 1 руб. 80 коп. для ребенка.

В аптеках и аптекарских магазинах за истекшую неделю замечено боль
шое число недоразумений с покупателями на почве вздоражания боль
шинства медикаментов.

Русские ведомости. 1914. 23 августа

Ф.Ф. Тимас и М.П. Царев под лазарет для больных и раненых во
инов на все время военных действий предоставили помещение театра и 
ресторана «Аполло» в Петровском парке.

Московские ведомости. 1914. 23 августа

23 августа. Экстренное заседание медицинского факультета Универ
ситета постановило начать занятия с 27 августа и вести их более эффектив
но в целях возможности произвести ускоренный выпуск врачей к Рожде
ству текущего года.

Помещения Городского народного университета им. А.Л. Шанявс- 
кого преобразованы в лазарет. Раненые были размещены также в залах 
Высших женских курсов.

Московские ведомости. 1914. 24 августа

24 августа. Во всех храмах столицы были отслужены благодарственные 
молебны по случаю победы русской армии над австрийскими войсками.

В Анненгофской роще в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны 
открылся сборный пункт для раненых при складе Красного Креста.

Совершено освящение состоящего под покровительством В. кн. 
Милицы Николаевны лазарета на Пречистенке, оборудованного на сред
ства А.К. Ушакова и А.М. Балашовой.

Состоялось открытие лазарета на Моховой, в помещении Автомо
бильного общества.

Московские ведомости. 1914. 26 августа

Открылся лазарет на 100 раненых в помещении Прохоровской Трех
горной мануфактуры.

Русские ведомости. 1914. 24 августа

В здании Соляного двора Купеческого общества открылся хирурги
ческий госпиталь на 600 раненых, устроенный на средства Биржевого и 
Купеческого обществ.
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Латышское общество предоставило свое помещение, а также 550 руб. 
в распоряжение города. При Обществе образован Дамский комитет, чле
ны которого взяли на себя труд по уходу за ранеными в лазаретах.

Русские ведомости. 1914. 25 августа

25 августа. В Крутицких казармах открыт госпиталь на 1000 человек 
раненых.

Московские ведомости. 1914. 26 августа

Общедворянская организация отправила на театр военных действий 
первый санитарный поезд* на 480 раненых.

Английский госпиталь для русских на 150 раненых и больных нижних 
чинов начал функционировать при заводе Невского стеаринового товари
щества на Салтыковской улице, дом 2.

Московские ведомости. 1914. 27  августа

Не позднее 26 августа. Управа устроила около 100 госпиталей при 
городских больницах, богадельнях, начальных училищах, факультетах, 
приютах, и теперь устраиваются лазареты при трамвайных парках.

Политехническое общество при Техническом училище устроило в сво
ем помещении, в Харитоньевском переулке, лазарет на 200 человек с 
полным содержанием.

Контора Государственного банка при поддержке всех частных банков 
Москвы организовала комитет для оказания помощи раненым и их семьям.

Русские ведомости. 1914. 26 августа

26 августа. В Москву была привезена партия военнопленных авст
рийцев и германцев**.

Старообрядческая община Рогожского кладбища открыла госпиталь 
на 80 кроватей.

Московские ведомости. 1914. 27 августа

Не позднее 27 августа. На Александровском вокзале гр. В.Н. Боб
ринская устроила перевязочный пункт. На Курском и Александровском 
вокзалах начали функционировать справочные бюро о родственниках при
бывающих с войны раненых.

По решению В. кн. Елизаветы Федоровны, настоятельницы Мар- 
фо-Мариинской обители, имеющаяся при обители больница для бедных 
женщин временно преобразована в лазарет для раненых. Августейшая на
стоятельница сама встречала прибывших и лично руководила переноской 
и первой помощью в лазарете.

Русские ведомости. 1914. 27 августа

* Далее сообщения об отправке санитарных поездов Общедворянской организаци
ей помощи раненым в хронике за 1914 г. не приводятся.
** Далее сведения о пленных в тексте за 1914 г. не приводятся.
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27 августа. Совершено освящение устроенного Купеческим и Бир
жевым обществами госпиталя для раненых воинов при Третьяковской бо
гадельне на Б. Серпуховской улице.

Московские ведомости. 1914. 27  августа

Опубликованы новые справочные цены, изданные Управой. Их пре
вышение будет караться главноначальствующим в административном по
рядке, заключением в тюрьму или крепость на три месяца или денежным 
штрафом до 3000 руб.

В Управе были собраны 100 студентов, заявившие о своем желании 
принять участие в качестве санитаров при перевозке раненых в городские 
госпитали. Из них были сформированы санитарные отряды -  по 12 чело
век на каждый.

Открыт второй лазарет общества «Лазоревого креста», состоящего под 
покровительством Е. И. Выс-ва В. кн. Милицы Николаевны. Лазарет 
устроен на 30 кроватей при Даниловом монастыре.

Московские ведомости. 1914. 28 августа

Не позднее 28 августа. Открыты новые лазареты для раненых. Преос
вященный Модест, епископ Верейский, устроил в Покровском миссио
нерском монастыре лазарет на 15 кроватей. В доме Я.М. Демент, на 
Б. Полянке, открыт лазарет на 25 раненых, в приюте попечительства о 
бедных 3-го участка Рогожской части -  на 60 человек, при церковно
приходском попечительстве церкви св. Николая в Студенцах -  на 25 коек.

В холодильном складе Московско-Казанской ж. д. приступлено к 
выделке гигиенического льда для лазаретов Общества Красного Креста. 
Управа вошла в соглашение с Богородско-Глуховской и Прохоровской 
Трехгорной мануфактурой, которые берутся изготовлять гигроскопичес
кую вату в количестве до 60 пудов в день.

Московские ведомости. 1914. 28 августа

28 августа. Попечитель учебного округа разослал циркуляр об осво
бождении от посещения уроков учащимися германских, австрийских, 
венгерских подданных.

Русские ведомости. 1914. 3 сентября

29 августа. Открыт лазарет под названием «Белая палата», устроен
ный благотворительницей К.Ф. Колесниковой на 2-й Мещанской улице, 
в доме Ломакиной.

На заседании Комитета по мероприятиям, связанным с войной, хо
зяйственному отделу Управы было поручено отпускать мыло и другие про
дукты для лазаретов по заготовительной цене.

Московские ведомости. 1914. 30 августа

Открылся лазарет, устроенный Литовским вспомогательным обще
ством в доме Громова, на углу 4-й Миусской и 5-й Тверской-Ямской.

Московские ведомости. 1914. 31 августа
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Начали сезон Большой, Малый театры, театр Незлобина и Никит
ский театр. Десятая часть от сбора пойдет в пользу семей запасных.

На Смоленском бульваре лопнула магистральная водопроводная тру
ба. Разлившаяся вода приостановила движение трамвая. Через час водо
провод был исправлен.

Русские ведомости. 1914. 31 августа

Не позднее 31 августа. «Общество электрического освещения 1886 г.» 
предоставило городу помещение для раненых на 100 кроватей с полным 
оборудованием и содержанием.

Совет Строгановского училища передал все мастерские в распоря
жение города для устройства в них госпиталя на 1000 кроватей. Совет 
училища оборудовал в собственном доме на Мясницкой улице лазарет 
на 100 раненых.

Приходский комитет церкви преподобного Сергия Радонежского 
что на Николо-Ямской улице открыл в аудитории при храме лазарет на 
120 коек; Скорбященский монастырь устроил лазарет на 75 раненых, 
Общество хоругвеносцев Верхоспасского собора открывает госпиталь 
на 20 человек.

Московские ведомости. 1914. 31 августа

31 августа. Французская колония открыла госпиталь для раненых в 
здании училища св. Филиппа на М. Лубянке.

На поле Замоскворецкого клуба спорта состоялся четвертый благо
творительный матч в пользу раненых воинов, организованный футболь
ной лигой.

Московские ведомости. 1914. 2  сентября

1 сентября. Прибыли несколько поездов с ранеными, в том числе и 
военно-санитарный поезд Е. И. В-ва Александры Федоровны, в котором 
были привезены тяжелораненые офицеры и нижние чины.

Совет детских приютов открыл в Ермаковском техническом училище 
на Пречистенской набережной лазарет для раненых воинов на 75 коек.

В Банном переулке, в доме Л.Ф. Чулкова, открыт приют-ясли на 
20 детей из семейств запасных.

Московские ведомости. 1914. 2  сентября

В главный комитет Всероссийского земского союза от акционерного 
Общества бумажных мануфактур К. Шейблера поступило 5000 руб. для 
открытия польского лазарета в Москве.

Русские ведомости. 1914. 2  сентября

Не позднее 2 сентября. Общегородской союз помощи раненым при
нял схему распределения раненых по округам, устанавливающую пять эва
куационных районов: Петроградский, Московский, Орловский, Курс
кий и Харьковский.
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Градоначальник сообщил Управе список меблированных комнат и 
гостиниц, где могут быть размещены раненые.

Устроенный в Думе цветочный базар в пользу раненых и семейств 
запасных дал общий сбор за три дня 6656 руб.

Московские ведомости. 1914. 2  сентября

2 сентября. Открыт лазарет Художественного театра для раненых на 
20 коек в доме Варгина, на Тверской, и лазарет армянской общины на 
100 коек в помещении 6-го грузинского училища, в Тишинском переулке.

Московские ведомости. 1914. 3 сентября

Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коло
менский, посетил раненых воинов в лазарете при Романовской больни
це, содержимом на средства московских монастырей*.

Московские ведомости. 1914. 4 сентября

Сергиево-Елизаветинское попечительство при Бутырской тюрьме от
крыло в своем помещении госпиталь на 100 раненых и приняло на себя их 
содержание.

Московские ведомости. 1914. 7 сентября

Не позднее 3 сентября. Лазарет для раненых воинов с травматически
ми повреждениями нервной системы открыт 2-м Пятницким отделением 
Дамского попечительства о бедных в помещении школы для умственно 
отсталых детей убежища св. Марии.

Русские ведомости. 1914. 3 сентября

3 сентября. Открылся госпиталь на 30 раненых, оборудованный 
М.К. Морозовой в собственном доме на Новинском бульваре.

Московские ведомости. 1914. 4 сентября

Не позднее 4 сентября. Соединенное совещание Управы и комиссии по 
мероприятиям, связанным с войной, признало необходимым, чтобы и.д. 
городского головы В.Д. Брянский ведал делами, связанными с нуждами во
енного времени, а член Управы Д.Д. Дувакин -  текущими делами Управы.

Народный банк учредил особый фонд в 10 000 руб. для оказания 
помощи жертвам войны.

Общество распространения практических знаний между образован
ными женщинами устроило госпиталь-приют для выздоравливающих ниж
них чинов, представило по одной бесплатной вакансии в каждой из 10 
школ Общества для детей из состава семей воинов. На все время войны 
организована ежедневная бесплатная выдача обедов 10 бедным женщинам 
или детям в столовой Общества.

Московские ведомости. 1914. 4 сентября

* Далее сообщения о посещении митрополитом Макарием госпиталей и лазаретов 
для раненых и больных воинов в тексте за 1914 г. не приводятся.

2 2 5



4 сентября. В торжественной обстановке состоялось открытие лаза
рета при градоначальстве для больных и раненых воинов. Лазарет распо
ложен в помещении резерва полиции в 3-м Знаменском переулке и обору
дован на 100 кроватей на средства чинов градоначальства, полиции и 
пожарной команды.

На фабрике Ралле был открыт госпиталь на 25 кроватей.
Московские ведомости. 1914. 5 сентября

На станции Москва Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. открыт 
лазарет, который будет содержаться на средства служащих, мастеровых и 
рабочих дороги.

Московские ведомости. 1914. 6 сентября

На заседании главного комитета Всероссийского земского союза было 
сообщено, что главноначальствующий Московской губернии гр. 
Н.Л. Муравьев предоставил для госпиталя занимаемый им губернаторс
кий дом на Тверской на 7 5 8 0 ־  кроватей, причем оборудование и содер
жание женского персонала берет на свой счет.

Русские ведомости. 1914. 5  сентября

Не позднее 5 сентября. В вагонах трамвая помещены кружки для сбо
ра пожертвований в пользу раненых и семейств лиц, призванных на вой
ну. Всех кружек около 1000.

Московские ведомости. 1914. 5 сентября

5 сентября. По случаю победы, одержанной нашими войсками в Га
лицкой битве, в Успенском соборе высокопреосвященным Макарием, 
митрополитом Московским и Коломенским, было совершено благодар
ственное молебствие. По окончании молебствия из Успенского собора 
направился торжественный крестный ход через Спасские ворота на Крас
ную площадь, где у Лобного места многочисленным духовенством было 
совершено молебствие.

Московские ведомости. 1914. 6 сентября

Открылся госпиталь, устроенный группой интеллигентных лиц и об
щественных деятелей, под названием «Общественная помощь». Он обо
рудован на 28 кроватей и помещается на Палихе, 3.

Русские ведомости. 1914. 6 сентября

6 сентября. На улицах расклеено объявление главноначальствующе
го, предписывающее владельцам легковых и грузовых автомобилей сда
вать машины 7 и 8 сентября на сдаточный пункт перед Манежем на Мохо
вой улице.

Министр финансов сообщил и.д. городского головы, что им разре
шено обратить под госпитали винные склады на Девичьем Поле, в Лефор
тове и на Лесной улице.

Московские ведомости. 1914. 7 сентября
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Не позднее 7 сентября. Духовной консистории предписано Синодом 
сделать распоряжение, чтобы во всех церквях Московской епархии ежене
дельно, по субботам, после божественной литургии совершалось поми
новение погибших православных воинов.

Председатель военно-благотворительной комиссии о раненых епар
хиального духовенства протоиерей И.И. Восторгов сообщил Управе, что 
благочинными московских церквей были устроены лазареты для раненых 
на 105 кроватей.

Московские ведомости. 1914. 7 сентября

7 сентября. В соединенном совещании Управы и Военной комиссии 
была доложена телеграмма от В. кн. Елизаветы Федоровны о необходи
мости устройства кладбища для умерших в лазаретах воинов.

На соединенном совещании Управы и комиссии по мероприятиям, 
связанным с войной, сообщено, что г. Москве разрешено организовать 
два тыловых санитарных поезда. Поезда переданы в заведование комитета 
Всероссийского союза городов с сохранением наименования -  «поезда 
московского городского общественного управления».

Русские ведомости. 1914. Экстренное приложение к номеру от 7 сентября

Открыто несколько госпиталей: в Благородном собрании -  на 100 
кроватей, Обществом оперно-драматического искусства и палатой Рус
ского национального союза им. Михаила Архангела на 2-й Тверской-Ям- 
ской улице на 60 коек, в доме профессора А.А. Корнилова на Н. Кис
ловке — на 74 койки, в Никольском единоверческом монастыре — на 150 
кроватей, в доме дешевых квартир им. Г.Г. Солодовникова -  на 60 ране
ных. Швейцарским благотворительным обществом в Глухаревском пере
улке открыт лазарет на 20 коек.

На станции Москва совершено молебствие и освящение первого по
езда-склада Е. И. В-ва государыни императрицы Александры Федоров
ны, оборудованного на средства Московско-Казанской ж. д.

В Дамский комитет при Управе поступило от Общества хоругвенос
цев Покровского во имя св. Василия Блаженного собора пожертвование в 
1000 руб. на военные нужды.

Открыт санаторий А.И. Коншиной для выздоравливающих раненых 
и мастерская по шитью белья в Охотничьем клубе.

Московские ведомости. 1914. Прибавление к номеру от 7 сентября

На станции Москва Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. соверше
но освящение состоящего под покровительством Е. И. Выс-ва В. кн. 
Елизаветы Федоровны лазарета служащих названной дороги.

Московские ведомости. 1914. 10 сентября

8 сентября. Открыт госпиталь на 94 койки, устроенный в помещении 
почтамта на Демидовском дворе на средства чинов Почтово-телеграфного 
общества.

Московские ведомости. 1914. Прибавление к номеру от 7 сентября
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Экстренным поездом прибыл в Москву Верховный начальник сани
тарной и эвакуационной части Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургс
кий. В течение дня Е. И. Выс-во посетил ряд эвакуационных пунктов, 
лазаретов и госпиталей. Вечером принц выехал в Киев.

Торжественно открыты два лазарета: для тяжелораненых в лечебнице 
докторов Герцена и Зуева в Дегтярном переулке и для легкораненых на 
Спиридоновке. Каждый лазарет оборудован на 25 кроватей.

Открылся лазарет на 50 кроватей в Александровском убежище увеч
ных воинов и состоящем при нем Алексеевском приюте для офицеров.

При станции Москва Рязанско-Уральской ж. д., в помещении Об
щества трезвости служащих, был открыт лазарет для раненых воинов на 
100 кроватей.

В летнем помещении «Эрмитажа» С.И. Зимин устроил «концерт- 
чай», доход от которого вместе с пожертвованиями составил 4000 руб., 
поступивших на усиление средств третьего эвакуационного лазарета.

Московские ведомости. 1914. 10 сентября

В Политехническом музее открыт госпиталь на 60 кроватей, содер
жимый на средства комитета музея.

Русские ведомости. 1914. 9 сентября

9 сентября. Первый женский клуб открыл в собственном помещении 
по Филипповскому переулку лазарет на 40 кроватей.

Московские ведомости. 1914. 10 сентября

На Каланчевской улице, в доме Московско-Казанской ж. д., состо
ялось освящение лазарета для раненых, оборудованного на средства слу
жащих, мастеровых и рабочих этой дороги.

Московские ведомости. 1914. 11 сентября

Не позднее 10 сентября. Благотворительное общество при «Доме груд
ного ребенка» открыло ясли для 30 детей запасных до двухлетнего возрас
та, организовало выдачу бесплатного молока, расширило существующую 
бесплатную медицинскую помощь в амбулатории и на дому, снабжение 
детей одеждой и лекарствами.

Русские ведомости. 1914. 10 сентября

10 сентября. Жены профессоров, приват-доцентов и служащих Уни
верситета устроили госпиталь на 40 кроватей в здании Университета в 
Шереметевском переулке.

В Елизаветинской женской гимназии был открыт лазарет на 50 кро
ватей, в 1-м кадетском корпусе — на 20. В доме гр. Ностица на Театраль
ной площади и на Чистых прудах, 24, открыты кооперативные лазареты 
2-го разряда (на средства квартирантов этих домов).

Московские ведомости. 1914. 11 сентября
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На станции Москва Рязанско-Уральской ж. д., в зале 4־го класса, 
по инициативе начальника отделения службы движения М.А. Полозова 
открылся питательный пункт для раненых, отправляющихся на родину и 
в другие города для дальнейшего лечения.

Московские ведомости. 1914. 12 сентября

Е. И. В-во государь император возложил на В. кн. Елизавету Федо
ровну заботы об эвакуации раненых, об общественных и военных госпи
талях, не исключая «слабосильных» команд, а также о благотворительной 
помощи в Москве и в пределах Московской губернии.

Русские ведомости. 1914. 12 сентября

11 сентября. Открыты лазарет в Императорской Академии коммер
ческих наук на 50 раненых, лазарет служащих электрических театров «Уни- 
он», «Великан» и «Стелла». При кружевной фабрике открылся госпиталь 
на 15 кроватей.

На Тверском бульваре, 14 открыта столовая при Управе для детей из 
семейств лиц, призванных на войну.

Помещение Потешного дворца, где находится склад-музей 1812 г., 
отведено под лазарет для 50 раненых офицеров. Музей был закрыт.

Группа рабочих фабрики А. Шрадера передала на военные нужды 
Дамскому комитету при Управе сумму однодневного заработка, получен
ную рабочими фабрики за сверхурочную работу в праздничный день.

Московские ведомости. 1914. 12 сентября

12 сентября. Открыты семь новых лазаретов для раненых на 427 коек.
Общегородской союз организовал особое бюро по устройству кон

цертов, спектаклей, лекций в пользу раненых воинов.
Московские ведомости. 1914. 13 сентября

13 сентября. Управа открыла 12 новых лазаретов для раненых на 490 
коек.

Московские ведомости. 1914. 14 сентября

14 сентября. Освящен лазарет при женской гимназии Н.П. Хвосто
вой на 21 кровать, в Староконюшенном переулке.

Русские ведомости. 1914. 16 сентября

15 сентября. Открыты госпиталь педагогов и врачей на 50 кроватей в 
помещении педагогического собрания у Красных Ворот, госпиталь, обо
рудованный жителями Марьиной Рощи на 100 кроватей, лазарет Славян
ского клуба на 100 кроватей в его помещении, лазарет Акционерного 
общества Швабе на 30 коек в помещении Сретенского монастыря, лаза
рет для тяжелораненых на 100 кроватей в Марьинской больнице, обору
дованный на средства коммерческого банка «И.В. Юнкер и К°», госпи
таль на 200 кроватей в доме банкирской конторы «Волков и сыновья», 
устроенный совместно с Купеческим и Биржевым обществами.
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За 15 и 16 сентября открыты 20 городских госпиталей с общим коли
чеством на 943 койки.

Московские ведомости. 1914. 17 сентября

16 сентября. В Консерватории был устроен вечер-концерт в пользу 
семейств артистов, призванных на военную службу.

Открылся Новый драматический театр, основавшийся на развалинах 
«Свободного театра».

Московские ведомости. 1914. 17 сентября

На собрании Купеческого клуба было решено исключить из состава 
его членов всех германских и австрийских подданных.

Московские ведомости. 1914. 18 сентября

Не позднее 17 сентября. «Шведско-датско-русское телефонное обще
ство» установило 50 бесплатных телефонов в городских госпиталях для 
раненых и такое же количество в госпиталях общеземского союза.

Московские ведомости. 1914. 17 сентября

17 сентября. Управой открыты 12 новых госпиталей с общим числом 
кроватей 240. Наиболее крупными из них являются госпитали, оборудо
ванные Обществом квартиронанимателей в доме Лиснера и Обществом 
купеческих приказчиков.

Главный комитет Всероссийского земского союза отправил в дей
ствующую армию пять санитарных поездов, оборудованных на средства 
союза*.

В театре С.И. Зимина впервые в Москве была дана опера «Капитан
ская дочка» Ц.А. Кюи.

Московские ведомости. 1914. 18 сентября

18 сентября. Управа открыла 11 лазаретов с общим количеством 287
коек.

В Новоспасском монастыре освящен лазарет на 20 человек раненых.

Московские ведомости. 1914. 19 сентября

В Большом театре в первый раз в этом сезоне выступил Л.В. Соби
нов в «Майской ночи» Н.А. Римского-Корсакова.

Начальник эксплуатационного отдела Министерства путей сообще
ния инженер Щегловитов, прибывший из Петрограда, осмотрел обору
дованные общеземским союзом и общедворянской организацией сани
тарные поезда для перевозки раненых воинов.

Русские ведомости. 1914. 19 сентября

* Далее сведения об отправке санитарных поездов Всероссийского земского союза 
в тексте за 1914 г. не приводятся.
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Не позднее 19 сентября. Московские эсты открыли при общежитии 
эстских обществ на Долгоруковской улице лазарет для 10 раненых воинов.

На холодильном складе Московско-Казанской ж. д. закончена уста
новка аппаратов для изготовления ежедневно 150 пудов гигиенически чисто
го искусственного льда, предназначенного исключительно для городских 
лазаретов общегородской, общеземской организаций и Красного Креста.

Русские ведомости. 1914. 19 сентября

19 сентября. Открыты восемь городских лазаретов с общим количе
ством 207 коек.

Московские ведомости. 1914. 20 сентября

20 сентября. Открыто пять новых городских госпиталей с общим чис
лом коек 152.

В пользу состоящего под покровительством Е. И. Выс-ва государы
ни императрицы Александры Федоровны лазарета императорских театров 
был дан спектакль, в котором участвовали артисты этих театров.

Московские ведомости. 1914. 21 сентября

21 сентября. На станции Москва Московско-Курской ж. д. совер
шено освящение первого военно-санитарного поезда г. Москвы*.

Московские ведомости. 1914. 23 сентября; Русские ведомости. 1914. 24 сентября

Скончался присяжный поверенный А.М. Керзон, организатор «Круж
ка любителей русской музыки»**.

Русские ведомости. 1914. 24 сентября

22 сентября. Открыты 19 новых городских лазаретов с общим количе
ством коек на 1117 раненых.

В доме генерал-губернатора, который был предоставлен Комитету 
Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны, было совершено молебствие 
по случаю начала деятельности Комитета.

Московские ведомости. 1914. 23 сентября

Открылся лазарет Общества мясной и скотопригонной биржи, устро
енный на 200 коек.

Русские ведомости. 1914. 23 сентября

23 сентября. Открылись еще 13 новых городских лазаретов с общим 
числом коек на 480 раненых.

* Далее сведения об отправке военно-санитарных поездов, оборудованных городс
ким общественным управлением, в тексте за 1914 г. не приводятся.
** Похоронен 23 сентября на Ваганьковском кладбище. — Русские ведомости. 
1914. 24 сентября.
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Состоялся сбор одежды, белья и продуктов в пользу раненых воинов 
и семейств запасных, организованный комитетом Всероссийского земс
кого союза.

Московские ведомости. 1914. 24 сентября

24 сентября. Открыты 11 новых городских лазаретов с общим количе
ством коек на 283 раненых.

Московские ведомости. 1914. 24 сентября

Торжественно был открыт лазарет им. Е. И. В-ва государыни импе
ратрицы Александры Федоровны в Кремле, в здании Потешного дворца.

Главный врач Александровской больницы С.В. Пучков отправил в 
действующую армию 67 000 пакетов со стерилизованным перевязочным 
материалом, изготовленным по заказу Управы.

Московские ведомости. 1914. 25 сентября

Согласно постановлению Столичного по фабрикам и горнозаводским 
делам присутствия, подросткам и лицам женского пола разрешено произ
водить работу в ночное время на предприятиях, которые исполняют зака
зы военного ведомства.

Московские ведомости. 1914. 3 октября

Председатель Государственной Думы М.В. Родзянко осмотрел скла
ды Всероссийского земского союза, устроенные на Новинском бульваре в 
доме Гагарина, в помещении Государственного коннозаводства и в мане
же Александровского училища.

Отбыл на театр военных действий первый врачебно-питательный от
ряд Всероссийского земского союза. Во главе отряда состоит уполномо
ченный главного комитета Союза Н.М. Родзянко, его помощник -  депу
тат Государственной Думы В.А. Маклаков.

Центральное бюро по оказанию помощи семьям запасных и постра
давших от бедствий войны при Управе открыло 4-ю бесплатную столо
вую, устроенную на 200 человек на Старой Басманной.

Русские ведомости. 1914. 25 сентября

25 сентября. Открыто 12 новых городских лазаретов с общим количе
ством коек на 420 раненых.

Московское духовенство образовало особый комитет для совершения 
богослужений и собеседований с воинскими чинами в «слабосильных» 
командах и с ранеными в лазаретах.

Московские ведомости. 1914. 26 сентября

26 сентября. Открыто еще 12 новых городских госпиталей с общим 
количеством 442 коек для раненых.

Скончалась известная благотворительница А.И. Коншина*.
Московские ведомости. 1914. 27  сентября

* Для захоронения гроб с телом покойной А.И. Коншиной был отправлен 29 
сентября в Серпухов. — Московские ведомости. 1914. 30 сентября.
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27сентября. Открыты пять новых городских лазаретов с общим коли
чеством коек на 100 раненых.

Впервые в цирке бр. Никитиных была поставлена военно-патриотичес
кая пантомима «Взятие Львова», которая имела большой успех у зрителей.

Московские ведомости. 1914. 28 сентября

И. д. городского головы В.Д. Брянский осмотрел распределитель
ные пункты по эвакуации раненых, устроенные при Мещанской бога
дельне у Покровского моста, при Савеловском вокзале и при винном 
складе на Благословенной улице.

Под председательством П.П. Рябушинского прошло особое совеща
ние совета Общества фабрикантов хлопчатобумажной промышленности, 
посвященное закупке хлопка в Америке.

Русские ведомости. 1914. 28 сентября

28 сентября. Открыт лазарет на 20 кроватей в доме Талдыкина на 
Б. Якиманке на средства квартирантов этого дома.

При храме Воскресения в Кадашах на средства причта и прихожан 
открыт лазарет на 20 кроватей для больных и раненых воинов.

Московские ведомости. 1914. 30 сентября

29 сентября. Дума одобрила сокращение расходов по бюджетам чрезвы
чайному и обыкновенному в 1914 г. в связи с событиями военного времени.

Кандидатом на должность московского городского головы в результа
те баллотировки шарами избран М.В. Челноков.

Известия Московской городской думы. Прил. М  20. 1914

29 сентября — 4 октября. Состоялся сбор вещей и продуктов в пользу 
раненых и семейств запасных в Кузнецком, Вознесенском, Басманном, 
Городском, Донском, Новинском, Преображенском и Александровском 
районах.

Московские ведомости. 1914. 30 сентября; 1, 5  октября

30 сентября. Открылись еще 7 новых лазаретов на 1062 койки, в т.ч. 
и больничный госпиталь на 900 раненых, устроенный Кредитным обще
ством на Рождественке, в доме Строгановского художественно-промыш
ленного училища.

Вспыхнул большой пожар в Марьиной Роще. В его ликвидации приня
ли участие пожарные команды восьми частей под руководством брандмайора 
Н.А. Матвеева. Убытки от пожара составили приблизительно 80 000 руб.

Московские ведомости. 1914. 1 октября

Прибывший в Москву Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский 
осмотрел эвакуационный пункт на Ново-Басманной улице и посетил пат
ронаж М.А. Новосильцевой на Пресне.

Московские ведомости. 1914. 2  октября

2 3 3



1 октября. Открыты лазареты: Елизаветинской гимназии -  на 50 коек, 
Кредитного общества — на 900, Общества любителей верховой езды — на 
25 кроватей, М.Л. Шписс -  на 30 коек.

Духовная академия торжественно отпраздновала 100־летний юбилей.
В Консерватории в пользу Комитета Е. И. Выс־ва В. кн. Елизаветы 

Федоровны состоялся первый спектакль пьесы-хроники «Возрождение».

Московские ведомости. 1914. 2  октября

Купеческий клуб праздновал свой 100-летний юбилей. Суммы, пред
назначенные для ознаменования юбилея, употреблены на устройство ла
зарета, открытого в помещении клуба.

Исполнилось десять лет существования частного театра С.И. Зимина.

Русские ведомости. 1914. 2  октября

2 октября. В Большом театре возобновлена опера Глинки «Руслан 
и Людмила» в новых декорациях, написанных по эскизам К.А. Коро
вина.

Общество грамотности предоставило в своем помещении приют бо
лее 5000 беженцам, а также передало свыше 100 кроватей и 1000 сенни
ков в городскую организацию помощи больным и раненым воинам.

Московские ведомости. 1914. 3 октября

3 октября. Управой открыты восемь новых лазаретов с общим коли
чеством коек на 173 раненых.

Московские ведомости. 1914. 4 октября

4 октября. Открылась городская хлебопекарня по выпечке ржаного хлеба 
в количестве не более 5200 пудов в сутки.

Московские ведомости. 1914. 4 октября

За последние несколько дней в Москву прибыло около 2000 беженцев из 
Варшавы. При вокзале Управа открыла отделение по оказанию помощи нуж
дающимся беженцам.

В Большом театре Ф.И. Шаляпин дал концерт в пользу городских лаза
ретов.

Управа открыла еще шесть новых лазаретов с 212 койками, в том числе 
лазарет Музея императора Александра III на 100 раненых.

В Скорбященском монастыре был открыт лазарет на 75 раненых воинов.
Московские ведомости. 1914. 5  октября

Не позднее 5 октября. Дамский и мужской тюремные комитеты оборудо
вали для раненых лазарет на 100 кроватей, устроенный в помещении попечи
тельства Сергиево-Елизаветинского приюта.

Центральное бюро при Управе устроило 14 помещений для беженцев из 
Западного края на 1000 человек.

Московские ведомости. 1914. 5 октября
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5 октября. В Консерватории патриотический концерт с участием зас
луженной артистки А.В. Неждановой в пользу семейств запасных и пост
радавших от войны собрал много публики.

В день тезоименитства наследника цесаревича и В. кн. Алексея Ни
колаевича во всех соборах, монастырях и храмах столицы были отслужены 
торжественные богослужения с молебствиями.

В доме Общества живописи и ваяния Автомобильное общество от
крыло лазарет на 100 кроватей, в университете А.Л. Шанявского открыт 
лазарет на 100 раненых, в помещении ресторана «Жан» в Петровском 
парке -  на 100 коек.

Открылся Театр миниатюр в доме Солодовникова, у Б. Каменного 
моста.

Московские ведомости. 1914. 7 октября

Не позднее 7 октября. Более половины состава вновь произведенных в 
офицеры воспитанников Александровского и Алексеевского военных учи
лищ получили назначение в действующую армию.

Голос Москвы. 1914. 7 октября

Военная комиссия присяжных поверенных открыла четыре бесплат
ные юридические консультации при попечительствах Лефортовском, Ро
гожском, 1-м Серпуховском и 2-м Хамовническом.

Московские ведомости. 1914. 7 октября

7 октября. Дума признала недопустимым, чтобы на службе в мос
ковском городском общественном управлении находились лица, состоя
щие в подданстве воюющих с Россией стран.

Известия Московской городской думы. Прил. №  20. 1914

Опубликовано распоряжение главноначальствующего о дополнитель
ном наборе ратников государственного ополчения.

Московские ведомости. 1914. 7 октября

Произошел большой пожар в саду театра «Аквариум» по Б. Садовой 
улице. Убытки от него составили более 10 000 руб.

Управа открыла восемь новых лазаретов на 126 коек.
Московские ведомости. 1914. 8  октября

Труппа Никитского театра решила не ставить оперетт австрийских и 
германских композиторов.

Русские ведомости. 1914. 8  октября

8 октября. Открылись 8 лазаретов, в том числе лазарет при Высших 
юридических курсах В.А. Полторацкой на 30 кроватей.

Ф.И. Шаляпин в собственном доме на Новинском бульваре открыл 
лазарет для раненых воинов на 15 кроватей.

Московские ведомости. 1914. 9 октября
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По случаю победы русских войск под Варшавой на Тверской улице 
была устроена большая манифестация.

Русские ведомости. 1914. 9 октября

9 октября. В Деловом дворе под председательством помощника гра
доначальника д. стат. сов. К.К. Заккит состоялось организационное за
седание комитета по снабжению нижних чинов действующей армии бес
платным табаком и папиросами.

Совершено освящение приюта-убежища им. Думнова, который по
жертвовал 50 000 руб. на его постройку и такую же сумму на содержание. 
Училище устроено для 30 престарелых классных дам и бывших учительниц 
духовно-учебных заведений, потерявших способность к труду.

Прошли грандиозные патриотические манифестации, в которых при
няли участие студенты высших учебных заведений по случаю победы рус
ского оружия и призыва на действительную службу тех студентов, кото
рые получили ранее отсрочку до окончания образования.

Московские ведомости. 1914. 10 октября

Вечером манифестацию устроили рабочие фабрики Иокиш в количе
стве 250300־  человек.

Русские ведомости. 1914. 10 октября

10 октября. По случаю победы наших войск под Вислой, Саном и 
Днестром в Успенском соборе высокопреосвященный Макарий, митро
полит Московский и Коломенский, совершил благодарственное молеб
ствие.

Московские ведомости. 1914. 11 октября

Повторились студенческие патриотические манифестации. К учащейся 
молодежи примкнула масса манифестантов разных классов. На Тверской 
можно было наблюдать толпу гимназистов, воспитанников 7-й гимна
зии, шедшую с флагами и исполнявшую народный гимн.

Голос Москвы. 1914. 11 октября

Разгром немецких магазинов, начавшийся днем и продолжавшийся 
до позднего вечера, коснулся почти 30 торговых заведений. В числе по
страдавших оказались не только германские и австрийские подданные, но 
есть и славяне, и русские подданные.

Главноначальствующий обратился к жителям с призывом сохранять 
спокойствие. Торговым предприятиям, которым могла бы угрожать опас
ность, предписано временно прекратить торговлю.

Русские ведомости. 1914. 12 октября

11 октября. Открыт лазарет Мусульманского благотворительного об
щества в М. Татарском переулке и лечебница для нервнобольных воинов 
при Тучковской усадьбе на Генеральной улице.
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Вечером на углу Тверской улицы и Страстной площади вновь состоя
лась манифестация студентов и воспитанников разных учебных заведений.

Московские ведомости. 1914. 12 октября

12 октября. Утром В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала на 
освящении отделения лазарета Марфо-Мариинской обители на Б. Ор
дынке.

Московские ведомости. 1914. 14 октября

13 октября. В Думе открыло свои действия бюро для выдачи сведе
ний о русских, возвращающихся из-за границы.

Русские ведомости. 1914. 14 октября

Соединенный комитет Купеческого и Биржевого обществ постано
вил внести в Комитет В. кн. Елизаветы Федоровны 25 000 руб. на изго
товление теплой одежды для нужд действующей армии.

Московские ведомости. 1914. 14 октября

14 октября. В присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны был от
крыт центральный склад Комитета по оказанию помощи одеждой ране
ным, увольняемым на родину, состоящий под покровительством 
Е. И. Выс-ва.

Московские ведомости. 1914. 16 октября

15 октября. На станции Москва Киево-Воронежской ж. д. в присут
ствии В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось освящение поезда им. 
Е. И. Выс-ва, сооруженного управлением дороги. Позже Е. И. Выс-во 
присутствовала на открытии распределительного пункта для раненых в 
помещении винного склада на Ново-Благословенной улице.

В Художественном салоне на Б. Дмитровке открылась выставка кар
тин академика В.Д. Поленова «Из жизни Христа». Доход от выставки 
поступит в пользу Всероссийского земского союза помощи раненым.

Московские ведомости. 1914. 16 октября

На заседании попечительного совета Высших женских курсов утверж
дена стипендия им. Е.И. и В.И. Герье. Стипендия предназначена для 
оплаты за обучение недостаточных слушательниц историко-филологичес
кого отделения.

Русские ведомости. 1914. 17 октября

Не позднее 16 октября. Совершено освящение лазарета, устроенного 
на пожертвование от Общества поощрения рысистого коннозаводства в 
доме на Б. Молчановке.

Вице-президент Скакового общества А.А. Башкиров организовал пе
редовой конный отряд для перевозки раненых на передовых позициях, в 
состав которого вошли около 200 лиц.
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Почетный гражданин г. Москвы А.А. Бахрушин пожертвовал 75 000 руб. 
на устройство при Пятницком попечительстве о бедных художественно-сто
лярной мастерской им. В.А. Бахрушина.

Московские ведомости. 1914. 16 октября

17 октября. По улицам расклеены постановления Городского по во
инской повинности присутствия о поставке лошадей для войск от населе
ния г. Москвы.

М.С. Морозова предоставила в распоряжение Всероссийского союза 
городов оборудованный ею тыловой санитарный поезд в 21 вагон.

Московские ведомости. 1914. 18 октября

18 октября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутство
вала на освящении госпиталя в помещении винного склада № 2 на Лесной 
улице, оборудованного на 600 раненых.

На платформе Анненгофской рощи состоялось освящение первого 
тылового санитарного поезда, оборудованного комитетом Земского со
юза для перевозки раненых внутри Московского района.

Московские ведомости. 1914. 19 октября

19 октября. Торжественно были освящены лазарет для раненых и приют 
для увечных воинов, а затем состоялась закладка дома призрения для во
инов, потерявших боеспособность, и больницы во владении А.И. Кон
шиной на Б. Якиманке. На торжестве присутствовала Е. И. Выс-во 
В. кн. Елизавета Федоровна.

Открыт лазарет на 20 кроватей для раненых воинов при церкви св. 
великомученицы Екатерины на Ордынке.

Совершено освящение первой в России фабрики для изготовления гиг
роскопической ваты, устроенной Всероссийским союзом городов в Рыку- 
новом переулке, в бывшем помещении Покровского трамвайного парка.

Московские ведомости. 1914. 21 октября

20 октября. Е. И. Выс-во В. кн. посетила бесплатные квартиры 
Комитета Е. И. Выс-ва, устроенные в доме на Пустой улице, 4, безвоз
мездно переданные Комитету домовладельцем г. Зотовым.

Московские ведомости. 1914. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* Е. И. В-ва государя импе
ратора Николая Александровича.

Московские ведомости. 1914. 22 октября

Освящен госпиталь в Шереметевском переулке, оборудованный на 
40 кроватей. Госпиталь содержится на средства, собранные среди жен 
профессоров и семейств служащих Университета.

Московские ведомости. 1914. 23 октября

* См. подробнее 21 октября 1911 г.
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Не позднее 22 октября. Общее собрание Автомобильного общества 
постановило исключить из состава своих членов всех германских и авст
рийских подданных.

Московские ведомости. 1914. 22 октября

22 октября. По случаю объявления войны Турции в армянской церк
ви Воздвиженья Животворящего Креста что в Армянском переулке после 
молебствия о даровании победы русскому воинству состоялось общее со
брание членов армянского общества.

Московские ведомости. 1914. 23 октября

Открыт новый дом с дешевыми квартирами, устроенный на средства 
З.Г. Рейнбот и М.С. Морозовой.

Алексеевское военное училище отпраздновало свой 50-летний юбилей.
Голос Москвы. 1914. 23 октября

23 октября. Вспыхнул большой пожар по Б. Знаменскому переулку, 
во владении известного коллекционера С.И. Щукина, где выгорел склад 
мануфактурного товара домовладельца. Убыток составил приблизительно 
2 000 000 руб.

Московские ведомости. 1914. 24 октября

Утром по всему городу остановилось трамвайное движение, так 
как на Театральной площади при проведении городских работ были 
пробиты два кабеля высокого напряжения. Через час движение было 
восстановлено.

Русские ведомости. 1914. 24 октября

Не позднее 24 октября. Попечительство о бедных 1-го участка Пре
сненской части открыло дом дешевых квартир им. С.Т. Морозова, в ко
тором два нижних этажа были отведены для раненых воинов.

Фабрика Ралле предоставила фабричное помещение Управе для нужд 
военного времени. Фабрика Э. Цинделя предоставила корпус на 2000 
человек для помещения «слабосильных» команд.

Московские ведомости. 1914. 24 октября

24 октября. Прибывший в Москву Е. И. Выс-во принц А.П. Оль
денбургский посетил новый распределительный госпиталь Управы в зда
нии винного склада на Новоблагословенной улице в Лефортове.

Московские ведомости. 1914. 25 октября

Под председательством Н.И. Гучкова прошло заседание русско-амери
канской торговой палаты, на котором обсуждался вопрос об установле
нии более тесных торговых связей между Россией и Америкой.

Голос Москвы. 1914. 25 октября
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Не позднее 25 октября. Комитет Общегородского союза постановил 
открыть семь зубоврачебных кабинетов и центральную лабораторию для 
выделки искусственных зубов и челюстей.

Голос Москвы. 1914. 25 октября

25 октября. Отправлен первый санитарный поезд Всероссийского союза 
городов* на театр военных действий с уполномоченным Н.Н. Щенкиным.

Русские ведомости. 1914. 27 октября

Не позднее 26 октября. Товарищество Прохоровской мануфактуры 
пожертвовало 16 000 аршин мануфактурных товаров Польскому комитету 
по оказанию помощи жертвам войны.

Русские ведомости. 1914. 26 октября

26 октября. Армяне проводили на войну с Турцией первую дружину 
добровольцев, сформированную из студентов высших учебных заведений.

Московские ведомости. 1914. 28 октября

Открылся городской лазарет на Пречистенке, оборудованный и со
держащийся на средства жителей района.

В Политехническом музее состоялся вечер гимнов и песен союзных и 
дружественных России держав, устроенный Консерваторией для оказания 
помощи раненым.

Русские ведомости. 1914. 28 октября

27октября. Возобновленной комедией А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
открылся сезон в Художественном театре.

Московские ведомости. 1914. 28 октября

Не позднее 28 октября. В здании театра «Аполло» и в помещении 
ресторана Скалкина в Петровском парке Управа открыла приют для бе
женцев из губерний Западного края на 800 человек.

Московские ведомости. 1914. 28 октября

На Красноворотской бирже отмечено, что рабочие, закончившие 
строительный сезон, из-за трудных экономических условий не разъезжа
ются по деревням, надеясь получить работу в Москве.

Русские ведомости. 1914. 28 октября

28 октября. В Думе был оглашен Высочайший манифест от 20 ок
тября 1914 г. о начале войны с Турцией.

Дума поручила Управе принять в собственность города завещанные 
А.И. Коншиной дачу в Петровском парке и лазарет-санаторий, устроен

* Далее сведения об отправке санитарных поездов Всероссийским союзом городов 
в тексте за 1914 г. не приводятся.
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ный на этой даче для выздоравливающих воинов, а также приют и боль
ницу для раненых и увечных воинов на Б. Якиманке.

Известия Московской городской думы. Прил. М  23. 1914

30 октября. В помещении Торгового музея в Деловом Дворе прошло 
учредительное собрание «Российского союза торговли и промышленности».

Русские ведомости. 1914. 31 октября

Не позднее 31 октября. Управа распорядилась о введении во всех на
чальных женских училищах уроков по рукоделию и о применении труда 
учениц к шитью белья для раненых.

Московские ведомости. 1914. 31 октября

1 ноября. В Духовной семинарии по случаю 100-летнего юбилея вы
сокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский, 
соборне совершил божественную литургию и молебствие.

Московские ведомости. 1914. 2  ноября

В Драматическом театре была поставлена пьеса Б. Шоу «Пигмалион».
Русские ведомости. 1914. 2  ноября

2 ноября. В доме Ермолина по Денежному переулку был открыт лаза
рет на 6 5 7 5 ־  кроватей, оборудованный на средства студентов Университета.

На Александровском вокзале совершено освящение полностью уком
плектованного 85-го тылового военно-санитарного поезда Императорско
го пожарного общества им. Е. И. Выс-ва В. кн. Андрея Владимировича.

Московские ведомости. 1914. 4 ноября

На Новослободской улице, при фабрике Реноме, Центральное бюро 
Управы открыло столовую на 300 семей запасных и беженцев.

Русские ведомости. 1914. 4 ноября

На Покровке, 29 открыто первое в Москве убежище для жен и мало
летних детей ушедших на войну солдат. Убежище основано Обществом 
сохранения материнства на средства Биржи пищевых и винных продуктов 
и состоит под председательством кн. С.Н. Голицыной.

Русские ведомости. 1914. Экстренное приложение к номеру от 2 ноября

3 ноября. По предложению главноначальствующего Биржевой коми
тет организовал покупку сапог для действующей армии.

Московские ведомости. 1914. 4 ноября

Не позднее 5 ноября. Опубликовано распоряжение главноначаль
ствующего о реквизиции грубой льняной ткани, а также крашеных
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хлопчатобумажных тканей защитного цвета, годных для изготовления 
солдатских рубах.

Московские ведомости. 1914. 5 ноября

5 ноября. В Театральном училище на Софийке открыта бесплатная 
столовая для беженцев.

В Большом театре в новой постановке и новых декорациях возобнов
лена опера А.П. Бородина «Князь Игорь».

Московские ведомости. 1914. 6 ноября

6 ноября. М.В. Челноков Высочайше утвержден в должности городс
кого головы.

В Императорском театральном училище открылся питательный пункт 
для беженцев, организованный артистами при театральном лазарете.

Русские ведомости. 1914. 7 ноября

Не позднее 7ноября. Началась высылка германских и австрийских под
данных призывного возраста.

Ввиду распоряжения о закрытии мелких патронажей для раненых, 
Управа разработала особое положение о патронажных отделениях в город
ских лазаретах.

Московские ведомости. 1914. 7 ноября

8 ноября. Исполнилось 200-летие существования больничного храма 
во имя св. Архистратига Михаила в Донском монастыре.

В день наступившего нового мусульманского года в соборных первой 
и второй мечетях по желанию московских мусульман было совершено тор
жественное моление о здравии Е. И. В-ва государя императора и всего 
Царствующего дома и о даровании победы русскому оружию.

Московские ведомости. 1914. 9 ноября

Не позднее 9 ноября. Комиссия грузин студентов и курсисток органи
зовала дежурства в тех лазаретах, где находятся грузинские раненые сол
даты, плохо владеющие русским языком.

Русские ведомости. 1914. 9 ноября

9 ноября. Состоялся однодневный кружечный сбор с продажей «ро
зового цветка» на помощь детям лиц, пострадавших от войны. Сбор орга
низован Обществом борьбы с детской смертностью, его общая сумма со
ставила 30 692 руб. 72 коп.

Московские ведомости. 1914. 9, 18 ноября

Отправлен на театр военных действий первый питательно- перевязоч
ный отряд, организованный соединенным комитетом Купеческого и Бир
жевого обществ по оказанию помощи раненым воинам.
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На станции Москва Московско-Киево-Воронежской ж. д. в собствен
ном доме дороги освящен лазарет для раненых воинов на 60 кроватей.

Московские ведомости. 1914. 11 ноября

В Набилковской богадельне в Протопоповском переулке Централь
ное бюро Управы открыло пункт для раздачи шитья женам запасных на 
400 человек, швейную мастерскую на 30 человек и закройную, в которой 
работают беженцы.

Русские ведомости. 1914. Экстренное приложение к номеру от 10 ноября

11 ноября. Вечер «Искусство и война» был устроен в Политехничес
ком музее в пользу Центрального бюро Управы по оказанию помощи жер
твам войны.

Русские ведомости. 1914. 12 ноября

13 ноября. В цирке бр. Никитиных было дано представление, сбор с 
которого предназначен в пользу Комитета по оказанию помощи русским, 
сербским и черногорским воинам и их семействам.

Московские ведомости. 1914. 14 ноября

14 ноября. В день рождения* государыни императрицы Марии Федо
ровны в соборах, монастырях и храмах столицы были совершены благо
дарственные молебствия.

В Консерватории состоялся вечер театра кабаре «Летучая мышь» в 
пользу жертв войны.

Московские ведомости. 1914. 15 ноября

16 ноября. В храмах столицы после божественной литургии настояте
лями церквей было прочитано особое, одобренное Святейшим Синодом 
обращение к прихожанам с призывом к пожертвованиям на нужды вои
нов действующей армии по преимуществу теплыми вещами.

Московские ведомости. 1914. 18 ноября

18 ноября. По улицам столицы расклеено объявление Городского по 
воинской повинности присутствия о призыве ратников ополчения 1-го 
разряда. Первым днем мобилизации назначено 20 ноября.

При Дирекции императорских театров образована специальная ко
миссия по исправлению либретто опер как русских, так и переводных.

Московские ведомости. 1914. 19 ноября

19 ноября. Бенефис оркестра Большого театра благодаря участию 
Ф.И. Шаляпина прошел с большим интересом.

Русские ведомости. 1914. 20 ноября

* См. подробнее 14 ноября 1911 г.
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Не позднее 20 ноября. Из 380 студентов-медиков старшего курса по
чти все зачислены на действительную службу.

Русские ведомости. 1914. 20 ноября

Общедворянская организация помощи раненым отправила на театр 
военных действий последний из 20 оборудованных ею санитарных поездов.

Московские ведомости. 1914. 20 ноября

20 ноября. В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы во всех соборах, монастырях и храмах столицы за всенощным бде
нием производился кружечный сбор для оказания помощи семьям запас
ных, призванных на войну. Сбор этот организован Комитетом Е. И. Выс- 
ва В. кн. Елизаветы Федоровны.

Московские ведомости. 1914. 21 ноября

Общество фабрикантов и заводчиков Московского района отправило 
на Галицийский, Прусский и Кавказский фронты первые 15 ящиков с 
«солдатскими гостинцами».

Русские ведомости. 1914. 21 ноября

Не позднее 21 ноября. При штабе Московского военного округа обра
зован кружок по снабжению воинов передовых позиций бельем и теплыми 
вещами. Кружок изволила принять под свое покровительство Е. И. Выс- 
во В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1914. 21 ноября

21 ноября. Спектакль в Большом театре, организованный в пользу 
убежищ для престарелых артистов, собрал полный театр.

Московские ведомости. 1914. 23 ноября

22 ноября. По Александровской ж. д. отбыл на театр военных дей
ствий первый врачебно-питательный отряд Всероссийского городского 
союза с уполномоченными П.Д. Долгоруковым и М.Г. Комиссаровым.

Русские ведомости. 1914. 22 ноября; Московские ведомости. 1914. 26 ноября

23 ноября. В Политехническом музее, на фабрике резиновой мануфакту
ры «Богатырь», в Дорогомиловском народном доме состоялись чтения, устра
иваемые комиссией по организации внешкольного образования рабочих.

Концерт в Благородном собрании с участием артистов императорских те
атров собрал полный зал. Сбор на подарки нижним чинам гренадерского кор
пуса действующей армии достиг 8000 руб.

Московские ведомости. 1914. 25 ноября

24 ноября. Городское по делам об обществах присутствие определило зак
рыть профессиональное Общество рабочих графического искусства.

Русские ведомости. 1914. 25 ноября
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25 ноября. В Управе под председательством В.Н. Григорьева прошло 
совещание о мерах помощи инвалидам-воинам, лишенным возможности 
возвратиться на родину в места, охваченные войной.

Русские ведомости. 1914. 26 ноября

Утром столкнулись трамваи на Каланчевской площади, напротив 
Ярославского вокзала. Движение трамваев по этой линии было прекраще
но на час.

Московские ведомости. 1914. 26 ноября

26 ноября. Профессор Н.Е. Жуковский прочел лекцию, посвящен
ную состоянию военного воздухоплавания в настоящее время. Лекция 
иллюстрировалась проекцией диапозитивов на экране.

Русские ведомости. 1914. 21  ноября

2 7 ноября. Потомственный почетный гражданин М.В. Челноков всту
пил в должность городского головы на остальной срок текущего четырех
летия.

Русские ведомости. 1914. 28 ноября

Не позднее 28 ноября. Комиссия санитарных врачей озабочена появле
нием оспы, зарегистрировано семь случаев заболевания.

Московские ведомости. 1914. 28 ноября

28 ноября. В Большом театре в пользу Комитета Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны с участием А.В. Неждановой и Л.В. Соби
нова была дана опера «Миньон».

Московские ведомости. 1914. 29 ноября

В помещении Златоустова мужского монастыря открыт лазарет на 15 
кроватей и освящен лазарет на 15 коек, устроенный прихожанами Георги
евской что в Яндове церкви.

Московские ведомости. 1914. 30 ноября

Не позднее 29 ноября. Командующий войсками округа приказал во всех 
самостоятельных командах выздоравливающих учредить солдатские лавки.

Русские ведомости. 1914. 29 ноября

29 ноября. В Консерватории состоялся концерт, чистый сбор от кото
рого предназначен в пользу Комитета по оказанию помощи семьям запас
ных, работавших в графических предприятиях и ныне призванных в армию.

Московские ведомости. 1914. 30 ноября

Не позднее 30 ноября. По распоряжению главноначальствующего все 
организации должны немедленно исключить из своего состава подданных
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воюющих с нами держав. Настоящее распоряжение не распространяется 
на славян и турецких подданных христианского вероисповедания.

Московские ведомости. 1914. 30 ноября

1—15 декабря. Прошел организованный Управой сбор вещей и про
дуктов на рождественские подарки воинам.

Московские ведомости. 1914. 2, 16 декабря

В Александровском и Алексеевском военных училищах состоялся вы
пуск юнкеров, произведенных в первый офицерский чин -  прапорщика.

Московские ведомости. 1914. 3 декабря

В Брюсовском переулке открыта новая студенческая столовая, органи
зованная Обществом по устройству студенческой столовой Университета.

В Деловом дворе открылась выставка «Художники -  товарищам-вои- 
нам».

Русские ведомости. 1914. 2  декабря

Не позднее 2 декабря. В Благородном собрании был устроен казачий 
вечер, сбор от которого разделен между казачьим лазаретом для раненых 
воинов и кружком по снаряжению студентов-казаков, призванных на во
енную службу.

Общество попечения об учащихся детях Лефортовского района от
крыло столовую для детей лиц, призванных на войну.

Московские ведомости. 1914. 2 декабря

2 декабря. Е. И. В-во государыня императрица Александра Федоров
на с августейшими дочерьми Ольгой Николаевной и Татьяной Николаев
ной прибыли в Москву. Они посетили мастерские Комитета В. кн. Ели
заветы Федоровны, находящиеся в генерал-губернаторском доме, лазарет 
при клинике Общества Красного Креста «Христианская помощь», лазарет 
Московского отделения Братства во имя Царицы Небесной, Иверскую 
общину сестер милосердия, где устроен госпиталь для раненых. Затем 
государыня императрица и великие княжны отбыли в Марфо-Мариинс- 
кую общину сестер милосердия, где осмотрели склад Комитета В. кн. 
Елизаветы Федоровны.

Московские ведомости. 1914. 3 декабря

3 декабря. Государыня императрица Александра Федоровна с вели
кими княжнами и В. кн. Елизаветой Федоровной слушали божественную 
литургию в Успенском соборе. В течение дня высочайшие особы посети
ли Романовскую больницу при Покровской общине, распределительно
эвакуационный пункт в здании Покровской мещанской богадельни, лаза
рет для раненых офицеров в Потешном дворце, склад Е. И. В-ва в
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Николаевском дворце, лазарет императорских театров, питательный пункт 
для беженцев.

Московские ведомости. 1914. 4 декабря

Вечером высочайшие особы посетили частный лазарет Н.Д. Ижбол- 
дина, разборочный пункт для детей лиц, призванных на войну, после 
чего отбыли в Тулу.

Московские ведомости. 1914. 5  декабря

4 декабря. Прибыл начальник Главного интендантского управления 
генерал-лейтенант Д.С. Шуваев для заготовки теплого обмундирования и 
сапог для действующей армии.

Епархиальный комитет по оказанию помощи жертвам войны ассиг
новал 1000 руб. на приобретение рождественских подарков для воинов 
действующей армии и передал в распоряжение священника Кедрова 200 
комплектов теплых вещей для раздачи воинам.

Московские ведомости. 1914. 4 декабря; Голос Москвы. 1914. 5  декабря

5 декабря. В драматическом театре П. Струйского состоялся спек
такль в пользу Центрального бюро при Управе по оказанию помощи семь
ям запасных и лицам, пострадавшим от войны.

Московские ведомости. 1914. 6 декабря

В кинотеатре Ханжонкова был дан сеанс для детей, сбор от которого 
предназначен детям лиц, пострадавших от войны.

В театре одноактных пьес М. Арцибушевой был дан спектакль в пользу 
Центрального бюро помощи раненым.

Голос Москвы. 1914. 6 декабря

6 декабря. Опубликовано распоряжение главноначальствующего о 
призыве ратников на пополнение оказавшегося недобора ратников опол
чения 1-го разряда при прошлых призывах.

Начал функционировать новый закон о повышении некоторых видов 
обложения и о введении новых налогов.

Московские ведомости. 1914. 6 декабря

День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Николая Алек
сандровича.

В доме Лианозова открыта выставка «Художники Москвы -  жерт
вам войны». Сбор предназначен в пользу раненых воинов и семейств 
запасных.

Утренние спектакли в императорских театрах были даны в пользу осо
бого фонда для воспитания сирот детей воинов, павших на поле брани.

Московские ведомости. 1914. 7 декабря

* См. подробнее 6 декабря 1911 г.
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7 декабря. Состоялось торжественное открытие лазарета для раненых 
воинов, устроенного на Плющихе, 31 на средства Общины сестер мило
сердия во имя св. апостола Павла.

В Консерватории г. Пятницкий устроил «крестьянский концерт» в 
пользу семейств запасных.

Московские ведомости. 1914. 9 декабря

8 декабря. И. и. в-ва государь император и государыня императрица 
Александра Федоровна с августейшими детьми и наследником цесареви
чем прибыли в первопрестольную столицу.

Приезд и. и. в-в был встречен рядом патриотических манифестаций.
В Кустарном музее губернского земства открыта выставка кукол и 

разных изделий, изготовленных ранеными в московских лазаретах. Вся 
выручка от выставки и продажи вещей поступит в пользу раненых.

Московские ведомости. 1914. 9 декабря

Не позднее 9 декабря. Соединенное совещание Управы и комиссии 
гласных Думы решило принять участие в снабжении увечных воинов ис
кусственными протезами, ассигновав с этой целью в распоряжение Ко
митета В. кн. Елизаветы Федоровны 10 000 руб.

Всероссийский союз городов открыл специальный склад для пожерт
вованных вещей.

Московские ведомости. 1914. 9 декабря

9 декабря. И. и. в-ва. государь император, государыня императрица 
Александра Федоровна с августейшими дочерьми и В. кн. Елизаветой 
Федоровной посетили эвакуационно-распределительный пункт Красного 
Креста в Анненгофской роще, осмотрели санитарный поезд и отбыли в 
Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

Московские ведомости. 1914. 10 декабря

10 декабря. В Манеже прошел Высочайший смотр молодым солда
там второй очереди. После смотра государь император проследовал в Алек
сандровское военное училище.

В этот же день и. и. в-ва. и августейшие дети посетили врачебно
питательный пункт 7-го передового отряда Всероссийского земского 
союза.

Вечером в Большом Кремлевском Дворце Е. И. В-ву государю импе
ратору были представлены депутации организаций, принимающих учас
тие в эвакуации раненых и больных воинов.

Голос Москвы. 1914. 11 декабря

Армянский комитет устроил среди армянского населения Москвы сбор 
вещей путем объезда квартир фурами. Собранные вещи поступят в пользу 
беженцев -  турецких армян.

Московские ведомости. 1914. 11 декабря
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11 декабря. В Манеже состоялся Высочайший смотр молодым солда
там третьей очереди. Из Манежа Е. И. В־во отбыл в Суворовский кадет
ский корпус, размещенный в Сокольниках.

Днем и. и. в-ва государь император и государыня императрица Алек
сандра Федоровна с августейшими дочерьми посетили лазарет для ране
ных на Солянке.

Прибыл главный инспектор всех военно-учебных заведений 
Е. И. Выс-во В. кн. Константин Константинович, который в течение 
дня посетил ряд кадетских корпусов, а вечером отбыл в Орел.

Московские ведомости. 1914. 12 декабря

Не позднее 12 декабря. В приюте для малолетних сирот и бездомных 
детей им. Ф.П. Гааза в Сокольниках открыто 20 мест для приема детей 
запасных, ушедших в ряды армии.

Голос Москвы. 1914. 12 декабря

12 декабря. Государь император посетил Алексеевское военное учи
лище, а затем ряд кадетских корпусов.

И. и. в-ва с августейшими дочерьми и В. кн. Елизаветой Федоровной 
посетили лазареты для раненых воинов в Потешном дворце и на Якиманке.

После представления в Большом Кремлевском Дворце Е. И. В-ву 
ряда делегаций и. и. в-ва посетили высокопреосвященного Макария, мит
рополита Московского и Коломенского, в его покоях на Троицком мит
рополичьем подворье. Вечером императорский поезд отбыл из Москвы.

Московские ведомости. 1914. 13 декабря

13 декабря. В Манеже были торжественно освящены знамена, изго
товленные Строгановским художественно-промышленным училищем по 
заказу Управы для ополченских дружин.

Под председательством Н.В. Давыдова состоялось учредительное со
брание общества «Помощь жертвам войны».

Голос Москвы. 1914. 14 декабря

В Большом театре в пользу Всероссийского союза городов для приоб
ретения теплых вещей и рождественских подарков для действующей армии 
была дана опера Дж. Верди «Травиата».

Московские ведомости. 1914. 14 декабря

Не позднее 14 декабря. Слушатели Археологического института обору
довали и открыли лазарет на 1520־  кроватей для раненых воинов на Не
глинном проезде.

В кассу Всероссийского городского союза поступило пожертвование в 
50 000 руб. на рождественские подарки воинам в действующей армии.

Московские ведомости. 1914. 14 декабря

14 декабря. В Музее изящных искусств им. императора Александра III 
открылась выставка скульптур А.С. Голубкиной.

Русские ведомости. 1914. 15 декабря
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В Благородном собрании состоялся концерт капеллы Ф.А. Иванова 
в пользу Комитета Е. И. Выс-ва Елизаветы Федоровны.

Голос Москвы. 1914. 15 декабря

15 декабря. В 7־м питательно-перевязочном отряде на Ходынке был 
произведен опыт печения хлеба в военно-полевой кухне.

В цирке Саломонского в первый раз выступили слоны-великаны под 
управлением укротителя г. Сандока.

Голос Москвы. 1914. 16 декабря

17 декабря. По Зубовскому бульвару, 13 открыт лазарет для раненых, обо
рудованный на средства родственников офицеров 1-й Кавалерийской дивизии.

Е. И. В-во государыня императрица Александра Федоровна пожертво
вала через В. кн. Елизавету Федоровну 20 000 руб. в распоряжение попечи- 
тельств о бедных на оказание помощи семьям лиц, призванных на войну.

Московские ведомости. 1914. 17, 18 декабря

18 декабря. В Государственном и частных банках, банкирских кон
торах, сберегательных кассах и почтовых учреждениях началась продажа 
билетов Высочайше разрешенной благотворительной лотереи 1914 г. в 
пользу раненых и больных воинов, семей лиц, призванных на войну, 
лиц, пострадавших от военных действий.

Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коло
менский, утвердил постановление епархиального съезда московского ду
ховенства об устройстве электрического освещения в храмах.

Московские ведомости. 1914. 18, 19 декабря

Отправлен в действующую армию санитарный отряд Серафимовского 
комитета Красного Креста.

Голос Москвы. 1914. 19 декабря

19 декабря. На Остоженке, в Савеловском переулке, состоялось откры
тие городского лазарета № 17.

И.Е. Репин, прибывший для участия в жюри по приему картин на 43-ю 
выставку «передвижников», посетил Третьяковскую галерею, где интересо
вался состоянием отреставрированной картины «Иван Грозный и сын его».

На Б. Якиманке был освящен лазарет на 35 кроватей, устроенный на 
средства слушателей Коммерческого института.

Открыл свои действия городской распределительный пункт для приема 
и бесплатной отправки рождественских подарков в армию.

Голос Москвы. 1914. 19, 20 декабря

По распоряжению Дирекции императорских театров все штрафы с ар
тистов предназначаются в пользу семейств воинов-артистов.

Московские ведомости. 1914. 19 декабря

20 декабря. Состоялся однодневный кружечный сбор на нужды Обще
ства Красного Креста. Продавались значки-эмблемы Красного Креста и 
специальные художественные открытки.
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Скончался высокопреосвященный архиепископ Алексий, член Си
нода и Синодальной конторы, управляющий Донским монастырем*.

Вспыхнул пожар во владении Ценина по Бережковской набережной, 
где выгорела сушилка черных сухарей и хлеба Красиновского. Одновре
менно выгорела сушильня сухарей фабрики Свиридовой в Лефортове.

В театре К. Незлобина комедия «Воспитанница» была дана в пользу 
Общества Красного Креста.

Московские ведомости. 1914. 21 декабря

20-22 декабря. Прошел благотворительный базар, устроенный в залах 
Благородного собрания. Его чистая прибыль составила 30 0 0 0 0 0 0 ־35   руб.

Московские ведомости. 1914. 23, 28 декабря

21 декабря. Отбыли на театр военных действий 10 сестер милосердия ־  
волонтерок Иверской общины сестер милосердия.

Соединенное совещание Управы и комиссии по мероприятиям, свя
занным с войной, ассигновало Союзу обществ попечения об учащихся 
детях пособие в размере 18 800 руб. на устройство очагов для детей запас
ных, столовых, детских библиотек-читален.

Московские ведомости. 1914. 21, 23 декабря

22 декабря. Отправлены два поезда склада Всероссийского союза го
родов, а также поезд Всероссийского земского союза с рождественскими 
подарками для воинов передовых позиций.

Московские ведомости. 1914. 23 декабря

Из склада Е. И. В-ва государыни императрицы отправлены в Юж
ную Галицию два вагона подарков для солдат.

Московские ведомости. 1914. 24 декабря

23 декабря. Отправлен в армию перевязочно-питательный отряд гене
рал-адъютанта Рузского, оборудованный на средства Государственного 
банка при участии частных банков.

В распоряжение Управы переведен 1 000 000 руб. из средств Госу
дарственного казначейства для возмещения расходов, произведенных го
родом на военные нужды.

Московские ведомости. 1914. 23, 24 декабря

Не позднее 24 декабря. Гласный Думы Н.В. Щенков прислал 100 
дюжин мотков хирургического шелка, изготовленных на его шелковой 
фабрике, для отправки этого материала на театр военных действий.

Состоялось открытие Центральной амбулатории по зубным болезням 
для раненых воинов, устроенной Российским зубоврачебным союзом в 
Лебяжьем переулке.

Московские ведомости. 1914. 24 декабря

* Похоронен 22 декабря в церкви Донского монастыря. — Московские ведомости. 
1914. 23 декабря.
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25 декабря. На табак для действующей армии артистами всех трупп 
Императорских театров была устроена елка с разнообразной программой 
развлечений.

Московские ведомости. 1914. 28 декабря

26 декабря. Открылась 43־я выставка картин «Товарищества передвиж
ных выставок».

Голос Москвы. 1914. 28 декабря

27 декабря. В лазарете Императорских театров была устроена елка 
для раненых.

Голос Москвы. 1914. 28 декабря

28—31 декабря. Прошел съезд бактериологов и преподавателей вра
чебно-санитарных организаций по борьбе с заразными болезнями в связи 
с военным временем, организованный Обществом русских врачей в па
мять Н.И. Пирогова. При съезде была устроена выставка приспособле
ний для ухода за ранеными и больными.

Голос Москвы. 1914. 28, 31 декабря

29 декабря. Главноначальствующий А.А. Адрианов посетил лазареты 
Императорского человеколюбивого общества, где роздал тяжелораненым 
георгиевские медали по Высочайшему повелению.

В Народном доме им. В.Ф. Джунковского была зажжена елка для 
детей Хитрова рынка, устроенная на средства преосвященного Арсения, 
епископа Серпуховского.

В Большом театре в пользу Комитета Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаве
ты Федоровны была дана опера «Борис Годунов».

Московские ведомости. 1914. 30 декабря

Общество «Охрана материнства» открыло на Лесной улице третье убе
жище для жен русских воинов и их малолетних детей.

Голос Москвы. 1914. 30 декабря

Не позднее 31 декабря. Главное управление Красного Креста ассигнова
ло 1 000 000 руб. на приобретение медикаментов и перевязочных материалов 
для новых отрядов, формируемых Московским отделением Красного Креста.

Голос Москвы. 1914. 31 декабря

31 декабря. Опубликовано распоряжение Городского по воинской 
повинности присутствия о призыве ратников государственного ополчения

го разряда. Московские ведомости. 1914. 31 декабря

Торжественно освящено собственное здание Московского археологи
ческого института на Миусской площади.

Московские ведомости. 1914. 1 января



ГЛАВА 5

19Т5гад
Не позднее 1 января. В Донском монастыре был открыт лазарет для 

раненых воинов, устроенный на средства братии монастыря и оборудо
ванный на 50 кроватей.

Московские ведомости. 1915. 1 января

1 января. По случаю Нового года во всех соборах, монастырях и хра
мах Москвы были совершены торжественные молебствия.

Московские ведомости. 1915. 1 января

Исполнилось 75-летие со дня основания торгового дома «Вогау и К0».
Русские ведомости. 1915. 1 января

2 января. В Москву привезена партия военнопленных австрийцев и 
германцев*.

* Сообщения о доставке пленных повторяются многократно, поэтому далее в 
тексте за 1915 г. они не приводятся.
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В новом здании городского приюта для детей-эпилептиков им. Мед- 
ведниковых открыта больница для душевнобольных воинов. На открытии 
присутствовал городской голова М.В. Челноков.

Московские ведомости. 1915. 3 января

Ночью чины полиции арестовали издателя газеты «Наша жизнь» 
В.С. Озерецковского и редактора И.З. Штейнберга*. В редакции и конторе 
газеты был произведен обыск, наложен арест на печатавшийся N9 1 газе
ты. Градоначальник приостановил издание газеты «Наша жизнь» на все вре
мя действия «Положения о чрезвычайной охране».

Московские ведомости. 1915. 4 января

2—7 января. Прошел призыв ратников государственного ополчения
1-го разряда.

Московские ведомости. 1915. 3, 8  января

3 января. В цирке бр. Никитиных поставлена новая водяная панто
мима «Затопление Бельгии».

Главноначальствующий постановил отменить постановление от 31 
декабря 1914 г. о приостановлении издания газеты «Раннее утро».

Русские ведомости. 1915. 6 января

4 января. В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет для раненых 
в лечебнице доктора Руднева в Серебряном переулке**.

Московские ведомости. 1915. 6 января

5 января. По Александровской ж. д. прибыли два военно-санитар
ных поезда с транспортами раненых и больных воинов***.

Русские ведомости. 1915. 6 января

6 января. В день Крещения Господня в Успенском соборе торже
ственную литургию совершал высокопреосвященный Макарий, митро
полит Московский и Коломенский.

На беговом ипподроме были испытаны собаки, предназначенные для 
отправки военно-санитарным отрядом в армию. В состязании приняли 
участие и полицейские собаки.

Голос Москвы. 1915. Прибавление к номеру от 6 января

* В.С. Озерецковский и И.З. Ш тейнберг были освобождены из-под ареста 17 
января. -  Русские ведомости. 1915. 17 января.
** Далее в главе приводятся только сообщения о вновь открывающихся медицинс
ких учреждениях в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны.
*** Далее сообщения о прибытии транспортов с ранеными и больными воинами в 
тексте за 1915 г. не приводятся.
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Театр С.И. Зимина отметил 80-летие со дня рождения Ц.А. Кюи 
постановкой последней его оперы «Капитанская дочка».

Московские ведомости. 1915. 8  января

В Консерватории был устроен концерт «Песни войны» под руковод
ством Н.В. Гартвельда в пользу Всероссийского союза городов.

Русские ведомости. 1915. Прибавление к номеру от 6 января

Не позднее 6 января. При Московском отделении Красного Креста уч
реждена Особая комиссия для сбора пожертвований и кружечного сбора.

Голос Москвы. 1915. Прибавление к номеру от 6 января

Не позднее 8 января. Центральное бюро Управы распорядилось зак
рыть приют для польских беженцев, устроенный в ресторане Скалкина. 
Для беженцев бюро подыскало 10 квартир: семь в Петровском парке и три 
на Пресне.

Голос Москвы. 1915. 8  января

8 января. Прошло торжественное заседание Историко-родословного 
общества по случаю исполнившегося 10-летия его существования.

В театре С.И. Зимина в пользу армянского дамского комитета помо
щи жертвам войны на турецкой границе была дана впервые по возоб
новлении опера «Измена», причем оркестром дирижировал композитор 
М.М. Ипполитов-Иванов.

Московские ведомости. 1915. 9 января

Не позднее 9 января. Управа намерена поручить посреднической кон
торе и ее отделам регистрацию раненых, признанных временно не годны
ми к военной службе, способных занять место низших служащих (дворни
ков, вахтеров и т.п.).

Управа открыла третью муниципальную лавку для торговли хлебом на 
Сухаревской площади.

Московские ведомости. 1915. 9 января

10 января. По Александровской ж. д. Е. И. Выс-вом В. кн. Елиза
ветой Федоровной отправлен вагон с пожертвованиями для войск Северо- 
Западного фронта. Вагон сопровождает камергер Двора Е. И. В-ва 
М.М. Иваненко.

Московские ведомости. 1915. 13 января

11 января. Торжественное празднование Славянского дня началось с 
кружечного сбора в пользу Сербии и Черногории. Вечером в ресторане 
«Метрополь» состоялась общеславянская трапеза с участием сербского 
посланника доктора Спайлаковича. Из московских почетных гостей на 
трапезе присутствовали губернатор граф Н.Л. Муравьев, вице-губернатор

2 5 5



А.М. Устинов, помощник градоначальника К.К. Заккит, а также пред
седатель Комитета по делам печати АЛ. Сидоров, сербский архимандрит 
о. Михаил, сербский, греческий и румынский консулы.

Скончался заслуженный профессор Консерватории И.В. Гржи
мали*.

Происходило чествование А.Н. Шереметьевской по случаю 40-летия 
ее общественной деятельности. Имя А.Н. Шереметьевской известно по 
работе в различных просветительных организациях и среди слушательниц 
бывших Лубянских общеобразовательных курсов.

Русские ведомости. 1915. 12 января

В помещении Литературно-художественного кружка происходило 
общее собрание возникшего общества «Помощь жертвам войны». Пред
седателем правления избран бывший председатель II Государственной Думы 
Ф.А. Головин.

Русские ведомости. 1915. 13 января

12 января. Московский университет торжественно отпраздновал 160-ю 
годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1915. 13 января

Во время пребывания в Москве Верховный начальник санитарной и 
эвакуационной части Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский посетил 
Е. И. Выс-во В. кн. Елизавету Федоровну, а затем осмотрел лазареты 
им. Коншиной на Б. Ордынке и реального училища на Садовой улице.

Вечером на Тверской улице была устроена манифестация по поводу 
победы англичан над германским флотом в Немецком море**.

Голос Москвы. 1915. 13 января

Получено распоряжение военного министра об оставлении В.Д. Брян
ского в должности товарища городского головы с причислением его к 
московскому воинскому начальнику.

Правление Общества взаимопомощи коммерческих служащих препро
водило во Всероссийский союз городов 160 подарков для раздачи вои
нам, находящимся на передовых позициях.

Русские ведомости. 1915. 13 января

14 января. С полуночи до вечера густыми хлопьями шел снег. К вече
ру заносы снега приостановили движение трамваев совершенно. Всю ночь 
шла очистка улиц под наблюдением чинов полиции.

Голос Москвы. 1915. 15 января

* Похоронен 13 января на Иноверческом кладбище (Введенские горы). -  Москов
ские ведомости. 1915. 14 января.
** Имеется в виду Северное море.
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15-21 января. Городское по воинской повинности присутствие про
извело осмотр и прием на военную службу лиц, получивших отсрочки в 
призыве 1914 г.

Московские ведомости. 1915. 16 января; Русские ведомости. 1915. 22 января

Не позднее 16января. Торжественно открыта одна из крупных чайных Об
щества трезвенников с вегетарианской столовой в районе Патриарших прудов.

Русские ведомости. 1915. 16 января

17 января. Артисты московских театров приступили к фургонному 
сбору пожертвований на табак воинам действующей армии.

Московские ведомости. 1915. 17 января

По Московско-Киево-Воронежской ж. д. отправился в Сербию са
нитарно-питательный отряд, организованный супругой русского послан
ника в Сербии княгиней М.П. Трубецкой.

Голос Москвы. 1915. 18 января

18 января. В присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны был открыт 
ряд лазаретов: в помещении ресторана «Аполло» в Петровском переулке, 
в Промышленном училище им. императора Александра II на Миусской 
площади и в доме Медведева на Раушской набережной. Огромный госпи
таль открыт в доме Пчелина в Лялином переулке, на Покровке.

Голос Москвы. 1915. 19 января

В Консерватории состоялся концерт, сбор от которого был предназ
начен в пользу семейств призванных на войну типографов.

Московские ведомости. 1915. 20 января

19января. Прошло чествование старшего врача Преображенской боль
ницы Н.А. Бунеева по случаю 25-летия его врачебной деятельности.

В течение всего дня бушевала снежная буря. Вечером движение трам
ваев было совершенно прекращено. На линиях Московского железнодо
рожного узла образовались заносы. Наибольшие опоздания были на се
верных железных дорогах. На котельном заводе товарищества «Раузер, 
Вибер и К0» на Николаевской улице от тяжести снега обрушилась крыша в 
кузнице. Четверо кузнецов были искалечены.

Русские ведомости. 1915. 20 января

20 января. В присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны 
было открыто новое помещение склада, которое находится по Пыжевско
му переулку, 5 и состоит при Марфо-Мариинской обители милосердия.

Московские ведомости. 1915. 21 января

21 января. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствова
ла на торжестве освящения походной церкви, устроенной при разборном 
пункте на Пустой улице на средства офицеров и нижних чинов.
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В салон-вагоне на Николаевском вокзале под председательством 
Е. И. Выс־ва принца А.П. Ольденбургского состоялось совещание, по
священное обсуждению вопросов, связанных с эвакуацией военноплен
ных турок и размещением их в переделах эвакуационного округа.

Московские ведомости. 1915. 22 января

Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский проследовал в район то
варной станции, где было произведено испытание товарных вагонов, при
способленных для уничтожения паразитов посредством пара из поездного 
паровоза. Ночью Е. И. Выс-во отбыл из Москвы.

Голос Москвы. 1915. 22 января

Не позднее 22 января. Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский при
казал, чтобы в Москве все частные лазареты перед открытием осматрива
лись главноначальствующим или особым уполномоченным лицом. Гра
доначальник А.А. Адрианов возложил осмотр частных лазаретов на своего 
помощника К.К. Заккита.

Московские ведомости. 1915. 22 января

Балерина Большого театра А.М. Балашова отказалась от получения 
жалованья на все время войны, предоставляя свой заработок в распоряже
ние организаций помощи раненым.

Голос Москвы. 1915. 22 января

23 января. В Большом театре состоялось чествование инспектора и 
дирижера оркестра г. Федорова по случаю исполнившегося 25-летия его 
служебной деятельности в театре.

Московские ведомости. 1915. 23, 24 января

Не позднее 25 января. Центральное бюро при Управе получило разре
шение Министерства императорского двора на выпуск благотворительных 
марок в пользу детей лиц, призванных на войну.

Московские ведомости. 1915. 25 января

25января. Сбор пожертвований на табак действующей армии вступил в 
новую стадию развития: начались концерты, многие артисты открыли двери 
своих домов для приема пожертвований, продолжился сбор в театрах и цир
ках во время представлений, начали функционировать летучие отряды.

Голос Москвы. 1915. 26 января

27 января. Скончался К.К. Первухин, художник-пейзажист, входив
ший в состав «36» и в «Союз русских художников»*.

Русские ведомости. 1915. 27  января

*  П охоронен 28 января на кладбищ е Д онского монастыря. -  М осковские ведом о
сти. 1915. 29 января.
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28-29 января. Во исполнение воли графини С.А. Толстой из Импе
раторского исторического музея в Румянцевский публичный музей было 
перевезено для передачи на вечное хранение все собрание рукописей 
Л.Н. Толстого, а также относящихся к нему бумаг и предметов.

Русские ведомости. 1915. 8 февраля

28 января. Происходило чествование почетного попечителя земского 
Кустарного музея С.Т. Морозова по случаю 25-летия его деятельности в 
области содействия развитию кустарной промышленности.

В императорских театрах утренние спектакли были даны в пользу осо
бого фонда для воспитания детей-сирот воинов, павших на поле брани.

Московские ведомости. 1915. 29 января

29 января -  не позднее 3 февраля. В помещении Строгановского учи
лища живописи, ваяния и зодчества прошла выставка «Война в рисунках 
детей». Весь сбор от платы за вход поступит в пользу раненых.

Московские ведомости. 1915. 29, 31 января; Голос Москвы. 1915. 3  февраля

29 января. Газовый завод отпраздновал 50-летие существования и 
10-летие перехода в ведение города.

Голос Москвы. 1915. 30 января

30 января. Исполнилось 45 лет артистической службы в Малом театре 
М.Н. Ермоловой. М.Н. Ермолова не только отклонила всякое чествова
ние по этому поводу, но и не выступала.

Попечительство о бедных решило отказаться от устройства обычного 
вербного базара в Благородном собрании.

Московские ведомости. 1915. 30 января

Не позднее 1 февраля. Исполнилось 10 лет существования Музея учеб
ных пособий по сельскохозяйственному образованию, организованного 
кружком преподавателей. Новое десятилетие музей встретил в новом по
мещении ־־ в Б. Чернышевском переулке, 10.

Русские ведомости. 1915. 1 февраля

1 февраля. Юнкера Александровского и Алексеевского военных учи
лищ были произведены в офицеры.

Голос Москвы. 1915. 3  февраля

3 февраля. Общество жен врачей открыло очаг для детей запасных в 
Юшковом переулке, рассчитанный на 75 детей.

Московские ведомости. 1915. 4 февраля

С санитарным поездом выехал на позицию первый отряд санитарных 
собак питомника Московско-Казанской ж. д.

Голос Москвы. 1915. 4 февраля
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Не позднее 4 февраля. В Общество пособия нуждающимся студентам Уни
верситета от душеприказчиков А.И. Коншиной поступило пожертвование в 
15 000 руб. с зачислением последних в фонд капитала И. и А. Коншиных.

Голос Москвы. 1915. 4 февраля

6 февраля. По Москве расклеены новые объявления Городского по во
инской повинности присутствия о явке к исполнению воинской повинности.

Московские ведомости. 1915. 6 февраля

Не позднее 7 февраля. В комитет Общества пособия нуждающимся 
студентам-техникам поступило крупное пожертвование от душеприказчи
ков А.И. Коншиной в размере 10 000 руб. на образование капитала им. 
И. и А. Коншиных.

Голос Москвы. 1915. 7 февраля

7 февраля. Под председательством А.М. Каткова состоялось организа
ционное совещание образованного по распоряжению Департамента зем
леделия Комитета виноделия для осуществления надзора по продаже, хра
нению и выделке виноградных вин.

В секцию по борьбе с туберкулезом поступило от душеприказчиков 
А.И. Коншиной пожертвование в 100 000 руб. процентными бумагами 
для сооружения дома дешевых гигиенических квартир и лечебницы при 
нем с попечительными и просветительными функциями.

Русские ведомости. 1915. 8  февраля

Не позднее 8 февраля. Общество грамотности открыло столовые для 
детей школьного возраста из семей, призванных на войну запасных в Прес
ненском и Рогожском районах.

Русские ведомости. 1915. 8 февраля

8 февраля. В помещении Московского банка прошло совещание по 
вопросу об устройстве приюта для детей павших воинов на средства, ос
тавленные покойной А.И. Коншиной.

Скончался старшина ремесленного сословия И.А. Александров*.
Русские ведомости. 1915. 10 февраля

9 февраля. Наряд полиции произвел обыск в помещениях профессио
нальных союзов рабочих и работниц по обработке металлов и хлебопекарного 
производства. Арестовано девять человек.

Русские ведомости. 1915. 11 февраля

10 февраля. По Киево-Воронежской ж. д. выехал галицийский 
священник И.И. Кедров, который повез с собой около двух вагонов 
вещей для воинов от Всероссийского союза городов, Комитета артис

* Похоронен 11 февраля на Ваганьковском кладбище. -  Русские ведомости. 1915. 
12 февраля.
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тов и прочих организаций, а также церковную утварь для беднейших 
храмов Галиции.

Московские ведомости. 1915. 11 февраля

10-11 февраля. Прошел аукцион мехов и бриллиантов покойной 
А.И. Коншиной. Всего на аукционе выручено 70 141 руб. Все деньги 
пойдут на дела благотворительности.

Русские ведомости. 1915. 11 февраля; Голос Москвы. 1915. 12 февраля

Не позднее 12 февраля. На заседании членов Общества любителей ес
тествознания, антропологии и этнографии профессор Ю.Б. Вульф про
чел доклад «О так называемых жидких кристаллах».

Голос Москвы. 1915. 12 февраля

13 февраля. В здании Думы открылся 2-й Всероссийский съезд пред
ставителей городов.

Московские ведомости. 1915. 14 февраля

Концерт из сочинений А.П. Бородина и М.П. Мусоргского, данный 
в пользу Общегородского союза в Благородном собрании, ознаменовался 
первым исполнением недавно найденных сочинений Бородина: фортепь
янного квинтета и струнного трио.

Русские ведомости. 1915. 15 февраля

14 февраля. Днем в присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федо
ровны было освящено и открыто отделение мастерских Комитета 
Е. И. Выс-ва на Тверской улице, в бывшем доме Варгина.

В «Славянском базаре» открылся русско-польский благотворительный ба
зар, организованный складом М.Н. Кристи совместно с Польским комите
том по оказанию помощи жертвам войны.

Московские ведомости. 1915. 15 февраля

В Управе состоялось первое совещание о мерах по борьбе с дороговизной 
пищевых продуктов.

Голос Москвы. 1915. 15 февраля

15 февраля. На станции Москва Киево-Воронежской ж. д. состоялся 
молебен по случаю отправления на театр военных действий врачебно-питатель
ного отряда, организованного русскими техниками.

Торжественно освящено новое Братское кладбище, предназначенное для 
погребения скончавшихся в лазаретах воинов. На богослужении присутствова
ли: Августейшая покровительница кладбища В. кн. Елизавета Федоровна, 
командующий войсками Московского военного округа А. Г. Сандецкий, гра
доначальник А.А. Адрианов, губернатор гр. Н.Л. Муравьев, комендант 
Т.Г. Гарковенко, губернский предводитель дворянства АД. Самарин, город
ской голова М.В. Челноков, иностранные консулы и другие официальные 
лица.

Голос Москвы. 1915. 16 февраля
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Музыкальная школа сестер Гнесиных ознаменовала 20-летие своего 
существования музыкальным вечером учащихся, данным в Консерватории.

Русские ведомости. 1915. 17 февраля

16 февраля. В Благородном собрании был устроен благотворитель
ный базар «Среди цветов», организованный Комитетом В. кн. Милицы 
Николаевны по оказанию помощи раненым воинам.

Московские ведомости. 1915. 17 февраля

Открылась вторая зубоврачебная амбулатория для раненых, оборудо
ванная Всероссийским зубоврачебным союзом совместно с Всероссийс
ким земским союзом. Амбулатория располагается на Арбате, в Денежном 
переулке, в доме Карцева.

Голос Москвы. 1915. 17 февраля

Скончался известный лингвист, академик, почетный член и заслу
женный профессор Московского университета Ф.Е. Корш*.

Русские ведомости. 1915. 17 февраля

17 февраля. Состоялось открытие мастерской по изготовлению проте
зов для увечных воинов, устроенной Комитетом В. кн. Елизаветы Федо
ровны по Трубниковскому переулку, 9.

Московские ведомости. 1915. 18 февраля

18 февраля. В Управе под председательством Ф.А. Лузина происхо
дило второе совещание о мерах борьбы против дороговизны.

На заседании градоначальства рассматривался вопрос о мерах борьбы 
с тайными продавцами денатурата.

Голос Москвы. 1915. 19 февраля

Согласно новому постановлению главноначальствующего частным 
лицам воспрещается приобретать и принимать в заклад от воинских ниж
них чинов предметы военного снаряжения и вооружения, а также вещи с 
клеймами лазаретов.

Московские ведомости. 1915. 18 февраля

20 февраля. В церкви св. Троицы что в Кожевниках была совершена 
общая исповедь воинов, отправляющихся на театр военных действий. 
Исповедовалось свыше 1000 нижних чинов.

Московские ведомости. 1915. 21 февраля

22 февраля. На общем собрании акционеров Земельного банка ассигно
вано на военные нужды 300 000 руб., из них 200 000 руб. специально на

* П охоронен 18 февраля на кладбищ е Д он ск ого монастыря. ־־ М осковские ведо
мости. 1915. 19 февраля.
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устройство Дома инвалидов и 100 000 руб. на устройство при учреждаемом 
Научном институте учебно-вспомогательных учреждений им. Л.С. Полякова.

Совершено освящение патроната с учебными мастерскими соеди
ненного комитета Биржевого и Купеческого обществ для увечных воинов 
на Пятницкой улице, 53.

Голос Москвы. 1915. 23 февраля

Прошло совещание представителей всех московских потребительных 
обществ, посвященное борьбе с дороговизной.

Русские ведомости. 1915. 24 февраля

24 февраля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна изволила посе
тить женскую тюрьму (Новинский бульвар, Кривоколенный переулок, 1), 
где присутствовала на экзаменах кандидаток в тюремные надзиратели.

Московские ведомости. 1915. 25 февраля

26 февраля. В Управе прошло третье совещание о мерах по борьбе с 
дороговизной. На этот раз речь шла о мясе.

В Консерватории состоялся концерт духовной музыки, устроенный 
комиссией по сбору пожертвований при Московском управлении Красно
го Креста. Сбор от концерта поступит на поддержание деятельности пере
довых санитарных отрядов Красного Креста.

Голос Москвы. 1915. 27  февраля

Под председательством Ю.П. Гужона прошло экстренное заседание 
совета Общества заводчиков и фабрикантов, на котором рассматривался 
вопрос о затруднениях с получением топлива из Донбасса.

Русские ведомости. 1915. 27  февраля

1 марта. На станции Москва-Пассажирская Александровской ж. д. 
в зале 3-го класса открыто бюро по приему пасхальных подарков для бес
платной отправки в действующую армию.

Голос Москвы. 1915. 2  марта

Не позднее 3 марта. Соединенное совещание Управы и комиссии по 
мероприятиям, связанным с войной, ассигновало 150 000 руб. на пас
хальные подарки для воинов.

Московские ведомости. 1915. 3  марта

Не позднее 4 марта. Главным управлением железных дорог сделано 
распоряжение об отправке тремя отдельными поездами 100 вагонов масла 
в Москву и об организации доставки в Москву мяса из Сибири -  по воз
можности, по одному поезду в сутки.

От душеприказчиков А.И. Коншиной получено секцией борьбы с 
туберкулезом 100 000 руб. на постройку дома для туберкулезных больных 
им. И. и. А. Коншиных.

Русские ведомости. 1915. 4 марта
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4 марта. По Александровской ж. д. отправился на театр военных 
действий врачебно-питательный отряд г. Москвы.

Общедворянская организация по Московско-Киево-Воронежской ж. д. 
отправила в Галицию врачебно-питательный отряд.

Славянский комитет отправил в Сербию два вагона медикаментов, 
перевязочных материалов и белья.

По распоряжению главноначальствующего был наложен арест на от
крытые письма с изображением глав воюющих с Россией государств и 
членов их семей. Такие письма конфисковались.

Московские ведомости. 1915. 5 марта

Под председательством члена Управы Ф.А. Лузина проходило оче
редное заседание комиссии по изысканию мер против дороговизны. Сно
ва рассматривался вопрос о причинах дороговизны мяса.

Русские ведомости. 1915. 5 марта

Не позднее 5 марта. Душеприказчики покойной А.И. Коншиной 
внесли в кассу Управы 150 000 руб. на сооружение детского трудового 
приюта Попечительства о бедных Пресненской части.

Московские ведомости. 1915. 5 марта

5 марта. Отправились на театр военных действий сформированные 
Всероссийским союзом городов четыре отряда для постройки бань на пе
редовых позициях.

Московские ведомости. 1915. 6 марта

Не позднее 6 марта. Душеприказчики покойной А.И. Коншиной 
передали в распоряжение высокопреосвященного Макария, митрополита 
Московского и Коломенского, 40 000 руб.

Московские ведомости. 1915. 6 марта

6 марта. В церкви св. Троицы что в Кожевниках совершена общая 
исповедь для 2000 присутствовавших на богослужении воинов.

Московские ведомости. 1915. 7 марта

Не позднее 8 марта. Братолюбивое общество приняло от душеприказ
чиков покойной А.И. Коншиной 50 000 руб. на постройку дома бесплат
ных квартир им. И. и А. Коншиных.

Московские ведомости. 1915. 8  марта

8 марта. По Александровской ж. д. отправлен в действующую армию 
отряд Всероссийского земского союза для устройства бань и прачечных.

Московские ведомости. 1915. 10 марта

9 марта. По случаю взятия крепости Перемышль состоялись патрио
тические манифестации. Москва и ее окрестности украсились нацио
нальными флагами.
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В Управе прошло очередное совещание по борьбе с дороговизной.
В полночь над Москвой разразилась гроза. Случилось это в разгар 

снежной бури.
Голос Москвы. 1915. 10 марта

В квартире градоначальника прошло заседание Общества попечения 
о беспризорных детях, на котором было доложено, что душеприказчики 
А.И. Коншиной внесли в распоряжение Общества 30 000 руб.

Русские ведомости. 1915. 11 марта

9, 11 марта. По Московско-Киево-Воронежской ж. д. на театр во
енных действий был отправлен по частям врачебно-питательный отряд 
Всероссийского земского союза.

Московские ведомости. 1915. 10, 12 марта

Не позднее 10 марта. Открыт лазарет для раненых воинов, устроенный 
на средства болгарской колонии. Лазарет помещается на Сретенке, 26.

Московские ведомости. 1915. 10 марта

10 марта. По случаю взятия Перемышля во всех храмах, в разных 
общественных учреждениях, в гимназиях и других учебных заведениях были 
совершены благодарственные молебствия.

Московские ведомости. 1915. 11 марта

Не позднее 11 марта. Почетный гражданин Москвы А.А. Бахрушин 
назначил 300 000 руб. на постройку Народного дома и 200 000 руб. на 
постройку здания для учебно-ремесленной мастерской.

Русские ведомости. 1915. 11 марта

12 марта. При Всероссийском союзе городов состоялось под предсе
дательством профессора П.И. Новогородцева первое совещание по эко
номическим вопросам вообще и по дороговизне в частности.

Русские ведомости. 1915. 13 марта

В доме Лианозова, в Камергерском переулке, открылась выставка 
пасхальных яиц с сюрпризами. Весь доход поступит в пользу Всероссий
ского союза городов на подарки солдатам.

Московские ведомости. 1915. 12 марта

13 марта. Прошел однодневный сбор «Красное яичко» на трудовое 
призрение бездомных детей и детей-сирот воинов в детских торговых арте
лях и учреждениях «Маяка», состоящих под Августейшим покровитель
ством Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны. Общая сумма сбора 
составила 29 141 руб. 45 коп.

Московские ведомости. 1915. 14, 20 марта
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13—15 марта. В Благородном собрании прошел вербный базар «Сол
дату к Светлому празднику». Сумма чистой прибыли составила 32 000 руб. 
и поступит в распоряжение Управы в пользу жертв войны.

Московские ведомости. 1915. 14, 19 марта; Голос Москвы. 1915. 16 марта

14 марта. Отправился на Галицийский фронт транспорт вещей от 
комитета членов Государственной Думы для оказания помощи раненым.

Русские ведомости. 1915. 15 марта

Не позднее 15 марта. Управа ассигновала 10 000 руб. на снабжение 
обувью воинов, выходящих из лазаретов.

Московские ведомости. 1915. 15 марта

15марта. Чины сыскной полиции изъяли в Соединенном банке фаль
шивые кредитные билеты на сумму около 200 000 руб.

Московские ведомости. 1915. 17 марта

16 марта. Общедворянская организация помощи раненым отправила 
вагон холодного белья на Кавказский фронт.

В доме Рахманова, на Воронцовом поле, губернским земским ко
митетом открыт госпиталь на 40 воинов, больных глазными болезнями.

Московские ведомости. 1915. 17 марта

17-18марта. В Думе прошел пасхальный базар цветов в пользу жертв 
войны. Выручка от базара составила 20 000 руб.

Московские ведомости. 1915. 18, 19 марта

17 марта. По Александровской ж. д. Общеземским союзом отправ
лен поезд в составе 25 вагонов с подарками для солдат.

Московские ведомости. 1915. 18 марта

Не позднее 18 марта. В правление Общества помощи жертвам войны 
поступило заявление от В.И. Корнель о предоставлении Обществу средств 
на содержание приюта для 100 сирот павших воинов.

Голос Москвы. 1915. 18 марта

19—26 марта. В Москве находился чрезвычайный посол Соединен
ных Штатов Америки Дж. Мэрие в сопровождении секретаря Р. Беккера 
и военного атташе Н.-А. Мак-Колла.

Московские ведомости. 1915. 20, 27 марта

19 марта. По Александровской ж. д. отправлен поезд г. Москвы с 
подарками «Солдату на Светлый праздник».

По Московско-Киево-Воронежской ж. д. был отправлен в действу
ющую армию врачебно-питательный отряд присяжной адвокатуры.

Московские ведомости. 1915. 20 марта
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По Александровской ж. д. отправился поезд с подарками в действу
ющую армию от Всероссийского союза городов.

Русские ведомости. 1915. 20 марта

20 марта. Посол Соединенных Штатов Дж. Мэрие в сопровождении 
г. Беккера и г. Мак-Колла посетил комитет Всероссийского земского 
союза помощи раненым и распределительный пункт на винном складе.

Общедворянская организация отправила на Кавказский фронт два 
вагона с подарками.

Московские ведомости. 1915. 21 марта

Не позднее 21 марта. На яичном рынке продолжается «голод». Под
возов яиц совсем нет.

Голос Москвы. 1915. 21 марта

22 марта. На Пасху для городской бедноты было устроено разговенье 
в столовых народных домов. В них намерены встретить праздник более 
1000 человек.

Голос Москвы. 1915. 24 марта

26 марта. В Сокольниках, близ линии М осковско-Казанской 
ж. д., произошло значительное наводнение. Одновременно затопило и 
некоторые места в Лефортове.

Московские ведомости. 1915. 28  марта

Не позднее 27 марта. В Управе состоялось совещание хозяйственно
го отдела с представителями кооперативных организаций, посвященное 
закупке для нужд населения продуктов первой необходимости.

Русские ведомости. 1915. 27  марта

27 марта. В Историческом музее прошло торжественное заседание 
Археологического общества, посвященное 50-летнему юбилею.

Московские ведомости. 1915. 28  марта

Не позднее 29 марта. Управа произвела закупки продуктов первой 
необходимости на сумму около 2 000 000 руб. для продажи их населению.

Русские ведомости. 1915. 29 марта

29 марта. Театры Камерный, Незлобина, Корта, опера Зимина и 
оперетта Е.П. Потопчиной закончили зимний сезон.

Начался ледоход на Москве-реке. Вода поднялась на 29 вершков.
Голос Москвы. 1915. 30 марта

30марта. На всех пожарных каланчах взвились белые флаги для изве
щения населения о начавшемся половодье.

Московские ведомости. 1915. 31 марта
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Не позднее 31 марта. Управа сняла помещения для продажи продук
тов первой необходимости населению в районах Казанской, Рязанско- 
Уральской, Савеловской и Киево-Воронежской ж. д., а также в Прес
ненском районе.

Русские ведомости. 1915. 31 марта

1 апреля. Управа открыла продажу дешевого прессованного сена в 
Покровском канализационном парке. За два дня все закупленное сено в 
количестве 12 тыс. пудов было распродано.

Русские ведомости. 1915. 1, 3 апреля

2 апреля. Утром на Москве-реке напором льда сорвало с якорей бар
жу и пароход «Н. Пенкин». Все обошлось без человеческих жертв.

Голос Москвы. 1915. 3 апреля

Скончался учредитель и председатель правления Ново-Костромской 
льняной мануфактуры, известный благотворитель В.Д. Коншин*. Покой
ный был гласным Думы на протяжении 18 лет.

Голос Москвы. 1915. 6 апреля

Не позднее 3 апреля. При Общегородском союзе организован юриди
ческий отдел для помощи пострадавшим от войны.

Русские ведомости. 1915. 3 апреля

3 апреля. При реставрации Петропавловского придела в Успенском 
соборе открыты фрески и живопись XV, XVI веков.

Русские ведомости. 1915. 4 апреля

4 апреля. Первое представление в цирке бр. Никитиных патриоти
ческой манифестации «Взятие Перемышля» собрало полный цирк.

Голос Москвы. 1915. 5 апреля

5 апреля. На Преображенской площади из-за повышения торговцами 
цен на предметы первой необходимости на рынке возникли беспорядки, 
сопровождавшиеся разгромом нескольких лавок. На рынок прибыл пол
ковник В.Ф. Модль.

Русские ведомости. 1915. 7 апреля

В пользу центрального бюро при Управе по оказанию помощи семь
ям запасных и лицам, пострадавшим от войны, в Консерватории состо
ялся концерт Русского хорового общества под управлением М.М. Иппо- 
литова-Иванова.

Московские ведомости. 1915. 7 апреля

* Похоронен 5 апреля на кладбище Новодевичьего монастыря. — Голос Москвы. 
1915. 6 апреля.
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6 апреля. Всероссийский союз городов отправил на Кавказский фронт 
полевой отряд для устройства бань.

Московские ведомости. 1915. 7 апреля

Не позднее 8 апреля. При Биржевом комитете под председательством 
Ю.П. Гужона прошло совещание представителей чаеторговых фирм по 
снабжению Москвы чаем.

Русские ведомости. 1915. 8  апреля

8 апреля. Прибывший в Москву Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбург
ский осмотрел подвижную японскую паро-формалиновую дезинфекционную 
камеру, приобретенную Управой. Вечером Е. И. Выс-во отбыл в Петроград.

Под председательством командующего войсками Московского воен
ного округа состоялось совещание по выработке мер борьбы с дороговиз
ной предметов первой необходимости. В совещании приняли участие 
главноначальствующий, губернатор, городской голова, председатель гу
бернской земской управы Ф.В. Шлиппе, представители различных ве
домств и учреждений.

Московские ведомости. 1915. 10 апреля

8 -9  апреля. Снова повторились беспорядки на Пресне. Чины поли
ции были забросаны камнями и битыми бутылками.

Московские ведомости. 1915. 11 апреля

9 апреля. У градоначальника прошло заседание по выработке мер борь
бы против дороговизны мяса.

Русские ведомости. 1915. 11 апреля

Не позднее 10 апреля. Управа открыла две хлебные лавки в районе 
Немецкого рынка и Таганской площади.

Московские ведомости. 1915. 10 апреля

10 апреля. Славянский комитет отправил в Сербию вагон с перевя
зочными средствами, бельем и другими пожертвованными вещами.

Московские ведомости. 1915. 11 апреля

11 апреля. В Думе состоялось совещание по установлению взаимодей
ствия между Петроградом и Москвой в деле снабжения населения мясом.

Общее собрание Общества им. А.И. Чупрова рассмотрело вопрос о 
производстве официальной общеимперской переписи запасов продуктов 
массового питания.

Голос Москвы. 1915. 12 апреля

12 апреля. Градоначальник издал обязательные постановления, вос
прещающие торговлю «условно-годным» мясом.

Московские ведомости. 1915. 14 апреля
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13 апреля. Возвратились из Петрограда городской голова М.В. Чел
ноков и член Управы Ф.А. Лузин, участвовавшие в совещании по обеспе
чению Москвы предметами первой необходимости.

Голос Москвы. 1915. 14 апреля

Утром прошло заседание комиссии при градоначальстве по выработ
ке мер борьбы с дороговизной мяса и об объединении в этом отношении 
деятельности Московской и Петроградской управ. Вечером у градона
чальника прошло совещание по топливу.

Русские ведомости. 1915. 14 апреля

14 апреля. Скончался композитор А.Н. Скрябин*.

Русские ведомости. 1915. 15 апреля

15 апреля. Отправился на Кавказский фронт врачебно-питательный 
отряд армянского комитета, организованный при содействии Пироговс
кого общества.

Московские ведомости. 1915. 17 апреля

Не позднее 16 апреля. Главноначальствующий А.А. Адрианов издал 
обязательное постановление, которым установил цену овса для оптовой и 
розничной продажи.

Голос Москвы. 1915. 16 апреля

Товарищ министра торговли и промышленности уведомил Управу, 
что Центральный комитет по урегулированию массовых перевозок грузов 
предоставил для провоза в Москву пищевых продуктов 270 вагонов вне 
очереди.

Московские ведомости. 1915. 16 апреля

Обществу «Помощь жертвам войны» было выделено помещение в доме 
Д.Д. Баумана, в Дурном переулке, близ Таганской площади. В нем была 
открыта бесплатная детская столовая на 100 детей дошкольного возраста 
из семей призванных.

Русские ведомости. 1915. 16 апреля

Не позднее 17 апреля. За труды по мобилизации в 1914 г. награждают
ся орденами: Св. Анны 1-й степени -  губернатор Н.Л. Муравьев, на
чальник ж. д. Московско-Курской, Нижегородской и Муромской д. стат. 
сов. В. Реслер; Св. Анны 2-й степени -  управляющий московской сетью 
Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. д. стат. сов. А. Старицкий.

Голос Москвы. 1915. 17 апреля

* Похоронен 16 апреля на новом кладбище Новодевичьего монастыря. -  Москов
ские ведомости. 1915. 17 апреля.
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18 апреля. Прибыли уполномоченные Петроградской управы для об
суждения с представителями Москвы вопроса о совместной закупке скота 
для населения столиц. По этому поводу состоялось заседание присутствия 
Управы при участии петроградских представителей.

Московские ведомости. 1915. 19 апреля

На Пищевой бирже прошло совещание по урегулированию подвоза 
молока и молочных продуктов.

Голос Москвы. 1915. 19 апреля

19-20 апреля. Кружечный сбор с продажей цветка белой ромашки 
был произведен в пользу секции по борьбе с туберкулезом. Общая сумма 
благотворительного сбора составила 75 012 руб. 50 коп.

Московские ведомости. 1915. 20, 21 апреля

21 апреля. В отделениях почтамта, в банках и некоторых общественных 
организациях производился кружечный сбор «Защитникам Родины от по
чты, телеграфа и телефона». Для обозрения публики была открыта телефон
ная станция в Милютинском переулке. Сумма сбора составила 31 345 руб.

Московские ведомости. 1915. 21, 22, 24 апреля

В Думе под председательством городского головы прошло организа
ционное заседание Попечительного совета об увечных и больных воинах.

Московские ведомости. 1915. 23 апреля

22 апреля. На станции Москва Московско-Казанской ж. д. соверше
но освящение первого бактериологического дезинфекционного поезда, 
оборудованного складом Е. И. В-ва государыни императрицы Александ
ры Федоровны на средства, пожертвованные Шелапутиными. Поезду 
присвоено имя П.Г. Шелапутина. На молебне присутствовала Е. И. Выс- 
во В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1915. 23 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императри
цы Александры Федоровны.

Московские ведомости. 1915. 24 апреля

24 апреля. Поездом Московско-Киево-Воронежской ж. д. Общего
родским союзом отправлен в Черногорию санитарный отряд.

Московские ведомости. 1915. 25 апреля

Расклеено объявление Городского по воинской повинности присут
ствия о поставке лошадей и повозок с упряжью для войск.

Русские ведомости. 1915. 25 апреля

* См. подробнее 23 апреля 1911 г.
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26 апреля. На Введенской площади, на земле Гучковых, открылось 
народное гулянье под названием «Новые Сокольники».

Голос Москвы. 1915. 26 апреля

Не позднее 27 апреля. Ввиду переживаемых событий Управа решила 
не предоставлять своим служащим обычных летних отпусков, за исключе
нием случаев отпуска по состоянию здоровья.

Голос Москвы. 1915. 27  апреля

28 апреля. С экстренным поездом Николаевской ж. д. прибыл 
Е.И. Выс־во принц А.П. Ольденбургский. Он посетил мастерские Крас
ного Креста в доме Северного страхового общества на Ильинке, местные 
учреждения Красного Креста и другие общественные организации. В при
сутствии Е. И. Выс-ва прошло совещание, посвященное снабжению во
инов действующей армии санитарными принадлежностями.

Московские ведомости. 1915. 29 апреля

Управа открыла продажу картофеля, отрубей в 40 потребительских 
лавках и городских складах.

Голос Москвы. 1915. 28 апреля

Не позднее 30 апреля. В мастерских Красного Креста в доме Северно
го страхового общества на Ильинке под руководством особых инструкто
ров изготовляются индивидуальные пакеты с респираторами, предназна
ченными для уничтожения вредного действия удушливых газов.

Московские ведомости. 1915. 30 апреля

1 мая. В Алексеевском и Александровском военных училищах состо
ялся выпуск офицеров.

Московские ведомости. 1915. 2 мая

Открылось 3-е отделение мастерской склада Красного Креста «Пчел
ка» в Гороховском переулке для производства респираторов против удуш
ливых газов.

Русские ведомости. 1915. 5  мая

3 мая. В Думе в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны прошло 
торжественное открытие попечительного совета об увечных воинах при 
Управе.

Русские ведомости. 1915. 4 мая

По Московско-Киево-Воронежской ж. д. отправился в Сербию на 
эпидемию сыпного тифа санитарный отряд, сформированный при коми
тете «Христианская помощь» Александрийской общины.

Московские ведомости. 1915. 5 мая
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4 мая. Начал функционировать приют прикарпатского комитета для 
детей-сирот Галиции. Приют, рассчитанный на 100 детей, помещается в 
доме Кедровых на 1-й Мещанской улице.

Русские ведомости; Голос Москвы. 1915. 5 мая

5 мая. Именным Высочайшим указом Свиты Е. И. В־ва генерал- 
майору кн. Ф.Ф. Юсупову гр. Сумарокову-Эльстону всемилостивейше 
повелено быть главным начальником Московского военного округа и глав
ноначальствующим над Москвой.

Русские ведомости. 1915. 13 мая

6 мая. День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича.

Московские ведомости. 1915. 7 мая

7 мая. В присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны совершено освя
щение детского сада для семей запасных, устроенного Комитетом В. кн. 
Елизаветы Федоровны в Останкине. Затем Е. И. Выс-во посетила рас
пределительный пункт для детей и владения Богоявленского монастыря, 
где призреваются дети.

Русские ведомости. 1915. 8, 9 мая

9 мая. Из Петрограда прибыл новый главноначальствующий и ко
мандующий войсками Московского военного округа Свиты Е. И. В-ва 
генерал-майор кн. Ф.Ф. Юсупов гр. Сумароков-Эльстон.

Русские ведомости 1915. 10 мая

9—11 мая. В помещении Высших женских курсов прошло совещание 
врачей, представителей городов и земств по борьбе с алкоголизмом, орга
низованное правлением Общества русских врачей в память Н.И. Пирого
ва. Во время совещания была устроена противоалкогольная выставка.

Русские ведомости. 1915. 8, 10 мая; Московские ведомости. 1915. 12 мая

Не позднее 9 мая. Для урегулирования мясного вопроса при градона
чальстве организован особый комитет с участием представителей Управы 
и членов комитета Мясной биржи.

Русские ведомости. 1915. 9 мая

11 мая. С раннего утра главноначальствующий в сопровождении гра
доначальника А.А. Адрианова произвел осмотр рынков. Осмотр начался 
с овощного рынка на Сенной площади в Грузинах.

Голос Москвы. 1915. 12 мая

* См. подробнее 6 мая 1911 г.
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Весть об объявлении Италией войны Австрии вылилась в грандиоз
ные патриотические манифестации.

Московские ведомости. 1915. 12 мая

12 мая. В день первой годовщины празднования св. Гермогена в 
Успенском соборе богослужение совершал высокопреосвященный Мака
рий, митрополит Московский и Коломенский.

Голос Москвы. 1915. 13 мая

Из Петрограда прибыл Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский. 
Он осмотрел баржу, предназначенную для плавучего госпиталя, посетил 
мастерские по изготовлению для армии респираторов от удушливых газов.

Русские ведомости; Голос Москвы. 1915. 13 мая

Вечером члены итальянской колонии во главе с итальянским вице- 
консулом М.М. Ломбардо организовали итальяно-русскую манифестацию.

Московские ведомости. 1915. 13 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в во всех храмах столицы были 
совершены торжественные богослужения.

Московские ведомости. 1915. 15 мая

Главноначальствующий посетил городские бойни и интересовался ра
ботами по устройству холодильников, осматривал городские продоволь
ственные склады. Затем он посетил мясные Биржу и рынок, осмотрел 
новую свиную бойню и находящийся при ней холодильник, бойню круп
ного рогатого скота. Вечером главноначальствующий посетил заводы войс
ковых консервов и жестянок Л.И. Кольберга на М. Краснохолмской улице.

Голос Москвы. 1915. 16 мая

14-15 мая. Прошел кружечный сбор «Воинам-героям на передовые 
позиции». Сбор организован Комитетом Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы 
Федоровны, его сумма составила около 15 000 руб.

Московские ведомости. 1915. 15, 16 мая; Русские ведомости. 1915. 17 мая

16 мая. Главноначальствующий и градоначальник посетили завод ак
ционерного общества консервного производства «Ф. Грачев». Кн. 
Ф.Ф. Юсупов присутствовал на заседании комитета Мясной биржи.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1915. 17 мая

19—21 мая. Прошел сбор «На табак солдату», организованный Московс
ким комитетом Красного Креста. Сумма сбора составила 32 442 руб. 71 коп.

Голос Москвы. 1915. 20, 25 мая; Русские ведомости. 1915. 22 мая

* См. подробнее 14 мая 1911 г.
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Не позднее 21 мая. Закончились работы по устройству на Елоховской 
площади, рядом с храмом Богоявления, городского сквера.

Голос Москвы. 1915. 21 мая

Не позднее 24 мая. Ввиду привоза большого количества картофеля 
Управа понизила цену на закупленный ею картофель до 40 коп. за пуд.

Голос Москвы. 1915. 24 мая

Отдел Всероссийского попечительства о пленных славянах открыл в 
своем помещении на Садовой улице, у Кудринской площади, общежи
тие для увечных военнопленных славян.

Московские ведомости. 1915. 24 мая

25 мая. День рождения Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны*.

Московские ведомости. 1915. 26 мая

26 мая. В Управе состоялось совещание по вопросу о таксе на пище
вые продукты.

Голос Москвы. 1915. 27 мая

27 мая. На фабриках Цинделя и Шредера возникли беспорядки, вы
разившиеся в разгроме частных квартир высших служащих-немцев.

Московские ведомости. 1915. 31 мая

28 мая. С утра начался разгром магазинов, принадлежащих поддан
ным воюющих с Россией государств, в центральной части города. Вслед 
за грабежом вспыхнули пожары. По инициативе городского головы вече
ром было созвано частное совещание гласных, на котором присутствова
ли главноначальствующий Ф.Ф. Юсупов, градоначальник А.А. Адриа
нов, начальник штаба военного округа генерал П.Н. Оболешев.

Московские ведомости. 1915. 31 мая

Не позднее 29 мая. По требованию московского градоначальника, 
согласно повелению Генерального штаба Верховного главнокомандующе
го были арестованы в Петрограде председатель Общества заводчиков и 
фабрикантов Московского района Ю.П. Гужон и директор металлическо
го завода К. Грааб.

Голос Москвы. 1915. 29 мая

29 мая. Утром вновь появились толпы народа, и погромы перекину
лись на окраины. Ввиду происшедших уличных беспорядков в Москву 
прибыл товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский.

Русское слово. 1915. 11 августа

* См. подробнее 25 мая 1911 г.
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Обязательным постановлением главноначальствующего всем жителям 
г. Москвы и пригородов запрещено появляться на улицах с 10.00 вечера 
до 5.00 утра*.

Русские ведомости. 1915. 30 мая

30мая. Опубликовано обязательное постановление главноначальству
ющего, запрещавшее манифестации на улицах, какого бы рода они ни 
были.

Московские ведомости. 1915. 31 мая

Начались беспорядки в окрестностях Москвы.

Русское слово. 1915. 11 августа

31 мая. Прошло частное совещание под председательством А.И. Ко
новалова по поводу предстоящего образования Военно-промышленного 
комитета.

Русские ведомости. 1915. 2  июня

1 июня. В приказах по градоначальству и полиции объявлено об от
числении генерал-майора А.А. Адрианова от должности градоначальника 
и передаче временного исполнения должности градоначальника полицей
мейстеру генерал-майору Золотареву.

В Александровском и Алексеевском военных училищах были произ
ведены в офицеры юнкера, прошедшие сокращенные курсы подготовки.

Московские ведомости. 1915. 2 июня

Прошли совещания по поводу организации Военно-промышленного 
комитета совета Общества заводчиков и фабрикантов под председатель
ством Ю.И. Поплавского и в помещении Биржи выборных Биржевого 
общества под председательством П.П. Рябушинского.

Голос Москвы. 1915. 2  июня

2 июня. На Пятницкой улице открыт патронат-убежище для хрони
чески больных воинов на 80 коек, оборудованный Е.С. Щенковой на 
средства соединенного Биржевого комитета.

Голос Москвы. 1915. 3  июня

3 июня. Прибыл член совета министра внутренних дел, вице-дирек
тор департамента полиции д. стат. сов. Н.П. Харламов для обследования 
бывших в Москве беспорядков.

Голос Москвы. 1915. 4 июня; Московские ведомости. 1915. 7 июня

* О бязательное постановление было отм енено 2 ию ня 1915 г. ־־־ Русские ведомое
ти. 1915. 3 ию ня.
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4 июня. При участии А .Я. Чамберса состоялось совещание суконных 
фабрикантов, на котором обсуждался вопрос об организации особого ко
митета для борьбы с повышением цен на шерсть.

Русские ведомости. 1915. 5 июня

Не позднее 5 июня. Министерство путей сообщения для снабжения 
столицы скоропортящимися грузами экстренно оборудовало холодильны
ми приспособлениями два пути: Астрахань -  Москва и Ростов-на-Дону -  
Москва.

Голос Москвы. 1915. 5  июня

5 июня. По Николаевской ж. д. прибыл назначенный на должность 
градоначальника генерал-майор Е.К. Климович.

Московские ведомости. 1915. 6 июня

На собрании выборных купеческого сословия произведены выборы в 
Военно-промышленный комитет.

Московские ведомости. 1915. 7 июня

Не позднее 6 июня. Прошло соединенное собрание Всероссийского 
общества винокуренных заводчиков и Комитета виноградарства и виноде
лия при Обществе сельского хозяйства об их участии в общей мобилиза
ции промышленности.

Голос Москвы. 1915. 6 июня

6 июня. В торгово-промышленных организациях получено офици
альное извещение от Министерства путей сообщения об учреждении пра
вительственного особого комитета для урегулирования перевозки и по рас
пределению донецкого топлива в Московском промышленном районе под 
председательством градоначальника.

Русские ведомости. 1915. 7 июня

10 июня. На собрании выборных Биржевого общества председателем 
Биржевого комитета был избран П.П. Рябушинский.

Русские ведомости. 1915. 11 июня

Всероссийский земский союз открыл амбулаторию на Петровском 
бульваре, 13 для производства предохранительных прививок против брюш
ного тифа и холеры своему персоналу, отправляющемуся на фронт, и 
всем желающим.

Русские ведомости. 1915. 18 июня; Московские ведомости. 1915. 19 июня

11 июня. В здании Биржи прошло первое организационное собрание 
Московского военно-промышленного комитета.

Русские ведомости. 1915. 12 июня
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12 июня. На Московской бирже состоялось первое заседание секции 
по вооружению и снаряжению армии Военно-промышленного комитета.

Московские ведомости. 1915. 13 июня

Не позднее 14 июня. Кожевенные заводчики получили уведомление от 
Всероссийского общества кожевенных заводчиков, что все производство их 
заводов, исполняющих казенные заказы, поступает в распоряжение казны.

Голос Москвы. 1915. 14 июня

14 июня. В Александровской слободе в Лефортове местным попечи
тельством были розданы гостинцы более чем 1000 детям призванных в 
армию лиц.

Голос Москвы. 1915. 15 июня

Комитет Красного Креста по снабжению табаком воинов отправил 
на Кавказский фронт транспорт подарков.

Московские ведомости. 1915. 16 июня

Не позднее 15 июня. Государь император возложил на генерал-адъю
танта кн. Ф.Ф. Юсупова гр. Сумарокова-Эльстона на время состояния 
его главноначальствующим разрешение дел по генерал-губернаторскому 
управлению и находящимся в ведении этого управления учреждениям.

Голос Москвы. 1915. 15 июня

17 июня. В действующую армию отправлен сформированный Обще
земским союзом автомобильный отряд в составе 22 машин.

Голос Москвы. 1915. 18 июня

18 июня. При центральном складе Никольской общины сестер мило
сердия на Неглинном проезде была торжественно открыта мастерская по 
изготовлению противогазов.

Московские ведомости; Голос Москвы. 1915. 19 июня

19 июня. Днем над Москвой и ее окрестностями разразилась гроза, 
сопровождавшаяся дождем с градом и бурей, которые повлекли за собой 
пожары и человеческие жертвы.

Московские ведомости. 1915. 20 июня

Не позднее 20 июня. Главный продовольственный комитет постано
вил выдать в качестве ссуды г. Москве 3 000 000 руб. для приобретения и 
продажи населению предметов первой необходимости.

Голос Москвы. 1915. 20 июня

20 июня. Управа решила отказаться от использования труда военно
пленных для канализационных и водопроводных работ ввиду трудностей 
организации охраны пленных.

Московские ведомости. 1915. 21 июня
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Не позднее 21 июня. Управа открыла новую трамвайную линию -  от 
Спасской заставы до Симоновского Камер-Коллежского вала.

Московские ведомости. 1915. 21 июня

22 июня. В Управе прошло заседание думской комиссии по снабже
нию Москвы пищевыми продуктами, на котором присутствовали главно
начальствующий и градоначальник.

Московские ведомости. 1915. 23 июня

23 июня. Вечером на Поклонной горе был сожжен костер в память 
500-летия со дня сожжения на костре Яна Гуса.

Московские ведомости. 1915. 24 июня

Прибывшая для расследования причин погрома 2 8 2 9 ־  мая ревизия 
приступила к работе.

Голос Москвы. 1915. 24 июня

25 июня. Прибыл из Петрограда председатель Государственной Думы 
М.В. Родзянко в сопровождении В.П. Литвинова-Фалинского, назна
ченного членом Особого совещания по усилению снабжения армии.

Под председательством П.П. Рябушинского состоялось торжествен
ное открытие Московского военно-промышленного комитета, на ко
тором присутствовали М.В. Родзянко, В.П. Литвинов-Фалинский, М.В. Чел
ноков.

Московский листок. 1915. 26 июня

В помещении Биржи соединенное заседание членов Военно-промыш
ленного комитета и Биржевого общества обсудило вопросы, касающиеся 
помощи армии.

Русские ведомости. 1915. 26 июня

26 июня. М.В. Родзянко и В.П. Литвинов-Фалинский осмотрели 
некоторые заводы, приспособленные для нужд армии, а вечером выехали 
в Петроград.

Московские ведомости. 1915. 27  июня

Не позднее 27 июня. Общегородской союз устроил на Чистых прудах 
показательную станцию по очистке, фильтрации и обезвреживанию воды.

Русские ведомости. 1915. 27  июня

27 июня. На соединенном совещании Управы с военной комиссией 
были произведены выборы представителей города в Центральный военно- 
промышленный комитет в Петрограде. Избранными оказались Н.И. Аст
ров и Н.И. Гучков.

Русские ведомости; Московские ведомости. 1915. 28 июня
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Во владении Егоровых в Сокольниках открыт новый госпиталь для 
туберкулезных воинов, устроенный секцией Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом на средства покойной А.И. Коншиной.

Московские ведомости. 1915. 28 июня

Не позднее 28 июня. По распоряжению главноначальствующего сек
вестрованы и переданы в ведение Всероссийского земского союза станки 
и машины металлического завода А. Круппа.

Московские ведомости; Голос Москвы. 1915. 28 июня

28 июня. На Кавказский фронт отправлен малярийный отряд, снаряжен
ный на средства Общеземского союза по инициативе Пироговского общества.

Русские ведомости. 1915. 30 июня

1 июля. Французская колония справляла свой национальный празд
ник -  День взятия Бастилии. По случаю войны традиционный банкет 
был отменен.

В Охотничьем клубе открыл свою деятельность Дамский комитет по 
изготовлению противогазов и предохранительных очков для действующей 
армии.

Московские ведомости. 1915. 2  июля

Перестала выходить газета «Голос Москвы».
Управой открыты три продовольственные лавки для продажи продуктов 

населению: на Смоленском рынке, в Дорогомилове и у Серпуховских ворот.
Русские ведомости. 1915. 1 июля

2 июля. Во дворе Румянцевского публичного музея совершено торже
ственное освящение походной церкви и 46-го передового отряда Обще
ства Красного Креста им. Е. И. Выс-ва В. кн. Николая Михайловича. 
Оборудованием отряда заведовал особый комитет при Румянцевском му
зее под председательством князя В.Д. Голицына.

Московские ведомости. 1915. 3 июля

Прибыл новый командующий войсками Московского военного ок
руга генерал от инфантерии П.Д. Ольховский.

Русские ведомости. 1915. 3 июля

Вступило в силу постановление Казенной палаты о ликвидации тор
гово-промышленных предприятий, принадлежащих подданным воюющих 
с Россией держав.

Русское слово. 1915. 3 июля

Инструктор военно-авиационной школы Б.И. Российский совершил 
рекордный полет Москва -  Тверь -  Москва, пробыв в воздухе 3 час. 5 мин.

Русские ведомости. 1915. 5  июля
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5—6 июля. Комитетом по приему пожертвований и отправке необхо
димых вещей для воинов был организован кружечный сбор «Воинам- 
героям на спасение от удушливых газов». Сумма сбора составила 9412 руб. 
60 коп.

Московские ведомости. 1915. 5 июля; Русское слово. 1915. 7 июля

6 июля. Главноначальствующий издал обязательное постановление о 
воспрещении изготовления и продажи препаратов из спирта и одеколона, 
пригодных к употреблению для питья.

Утро России. 1915. 7 июля

Не позднее 7 июля. Управой открыты 10 хлебных лавок и 10 лавок для 
продажи продовольственных припасов.

Московские ведомости. 1915. 7 июля

7 июля. В приказе по градоначальству и полиции объявлены меры 
наказания за случаи самовольного прекращения работ на заводах, изго
товляемых заказы для военного ведомства.

Московские ведомости. 1915. 7 июля

По Московско-Киево-Воронежской ж. д. отправлен отряд санитар
ных собак, оборудованный на средства этой дороги.

Московские ведомости. 1915. 8  июля

8 июля. Во всех церквях, соборах и монастырях совершены были крест
ные ходы вокруг храмов и молебствия о даровании победы русскому ору
жию. В Казанском соборе литургию совершал высокопреосвященный 
Макарий, митрополит Московский и Коломенский.

Утро России. 1915. 9 июля

Не позднее 9 июля. При Военно-промышленном комитете сформиро
валась секция по изготовлению обуви для армии.

Русские ведомости. 1915. 9 июля

9 июля. Главноначальствующий произвел осмотр городских хлеб
ных и производственных лавок и центральной городской пекарни на 
Серпуховке.

На Москве-реке, у Краснохолмского моста, совершено освящение 
госпиталя-баржи «Славянин», сооруженной на средства Российского об
щества Красного Креста.

Московские ведомости. 1915. 10 июля

Не позднее 11 июля. Для обеспечения топливом Москвы на предстоя
щую зиму Управа устроила склад у товарных путей Александровской ж. д.

Московские ведомости. 1915. 11 июля
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11 июля. В Думе открылся съезд представителей Всероссийского со
юза городов по экономическим вопросам, связанным с дороговизной, и 
по снабжению армии.

Московские ведомости. 1915. 12 июля

12—13 июля. По распоряжению градоначальника чинами полиции был 
опечатан в лавках одеколон, годный для питья.

Русские ведомости. 1915. 14 июля

Не позднее 12 июля. Открыты два новых сводно-эвакуационных гос
питаля в зданиях 1-й и 4-й мужских гимназий.

Московские ведомости. 1915. 12 июля

14 июля. На 2-й Рогожской улице, в доме Трифонова, была открыта 
библиотека им. В.О. Ключевского.

Московские ведомости. 1915. 15 июля

15 июля. По случаю 900-летия со дня кончины св. равноапостольно
го князя Владимира во всех храмах были совершены торжественные бого
служения. В Успенском соборе божественную литургию совершал высо
копреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1915. 15, 16 июля

В приказе по градоначальству и полиции объявлено распоряжение 
градоначальника о санитарном осмотре всех имеющихся рынков и площа
дей, а также ночлежных и коечно-каморочных квартир.

Московские ведомости. 1915. 15 июля

16 июля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала 
на освящении лазарета челюстных ранений при студенческом общежитии 
им. В. кн. Сергея Александровича на М. Царицынской улице, 18.

Московские ведомости. 1915. 17 июля

Главноначальствующий издал обязательные постановления о выселе
нии к 1 августа иностранных подданных воюющих с Россией держав.

Московские ведомости. 1915. 17 июля

Не позднее 18 июля. Главный комитет Всероссийского земского союза 
открыл два склада продовольственных продуктов для снабжения санитар
ных поездов на товарной станции Нижегородской ж. д. и в холодильнике 
«Унион».

Московские ведомости. 1915. 18 июля

Не позднее 19 июля. Согласно распоряжению градоначальника ста
тистическое отделение Управы вводит новую форму издания справочных
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цен на предметы первой необходимости и будет объявлять эти цены три 
раза в неделю.

Московские ведомости. 1915. 19 июля

22 июля. День тезоименитства״' Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Московские ведомости. 1915. 23 июля

23 июля. В помещении Биржи под председательством П.ГТ. Рябу- 
шинского прошло совещание представителей военно-промышленных ко
митетов, действующих в Центральном промышленном районе.

Московские ведомости. 1915. 24 июля

Не позднее 25 июля. Министр внутренних дел признал необходимым 
предложить начальникам губерний прекратить выдачу разрешений на при
езд в Москву подданных воюющих с Россией держав.

Русское слово. 1915. 25 июля

Производилась пробная стрельба снарядами, изготовленными на за
водах Москвы.

Московские ведомости. 1915. 25 июля

25 июля. В Управе прошло совещание по организации помощи бе
женцам.

Московские ведомости. 1915. 26 июля

Не позднее 26 июля. Хозяйственным отделом Управы открыты четыре 
новые хлебные лавки и три продовольственные.

Московские ведомости. 1915. 26 июля

При Военно-промышленном комитете открыло свои действия бюро 
промышленного труда. Оно создано с целью пополнения кадров рабочих 
на московских фабриках и заводах, работающих на оборону.

Русские ведомости. 1915. 26 июля

Не позднее 27 июля. В связи с оставлением Варшавы управление При- 
висленских ж. д. переведено в Москву.

Московский листок. 1915. 27  июля

27 июля. Польским комитетом в Токмаковом переулке было открыто 
убежище для 50 беженок.

Русские ведомости. 1915. 28  июля *

* См. подробнее 22 июля 1911 г.
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Опытная пасека Общества акклиматизации животных и растений, 
находящаяся в Измайловском зверинце, праздновала 50-летие своего су
ществования.

Московский листок. 1915. 28 июля

29 июля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала 
на молебне по случаю открытия Управой приюта для беженцев по Спасо
глинищевскому переулку, 9.

Московские ведомости. 1915. 30 июля

На учете жилищного отдела центрального бюро Управы находится 
6000 беженцев.

На общем собрании членов всех комиссий, входящих в состав Польско
го комитета, был вынесен ряд резолюций относительно помощи прибы
вающим беженцам.

Русские ведомости. 1915. 30 июля

30 июля. В день рождения наследника цесаревича В. кн. Алексея 
Николаевича во всех храмах столицы были совершены торжественные бо
гослужения.

Русские ведомости. 1915. 31 июля

На беговом ипподроме комитет по снабжению армии противогазами 
для лошадей устроил сбор на изготовление и покупку противогазов.

Русское слово. 1915. 31 июля

Число прибывающих беженцев стало сокращаться. Большие партии 
беженцев прибывали по Виндавской, Брянской и Александровской ж. д.

Русские ведомости. 1915. 31 июля, 1 августа

Не позднее 1 августа. Поезда дальнего следования Александровской 
ж. д. прибывали с большим опозданием. Почтовые поезда опаздывали 
на сутки и более.

Русское слово. 1915. 1 августа

На Виндавском вокзале устроен питательный пункт для беженцев.

Утро России. 1915. 1 августа

1 августа. На заседании комиссии по призрению беженцев обсуж
дался вопрос по объединению усилий национальных организаций и орга
нов городского управления для оказания помощи беженцам.

Русские ведомости. 1915. 2  августа

Исполнилось 50-летие существования 5-й мужской московской гим
назии.

Московские ведомости. 1915. 1 августа
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2 августа. По разным дорогам прибыла новая партия беженцев, до 
4000 человек.

Московские ведомости. 1915. 4 августа

3 августа. Лазарет Купеческого клуба открыл бесплатную столовую 
для беженцев на 150 человек.

Московские ведомости. 1915. 4 августа

В помещении управления Московско-Курской ж. д. состоялось пер
вое заседание междуведомственной комиссии по расследованию беспо
рядков на железных дорогах.

Русские ведомости. 1915. 4 августа

Скончался известный московский журналист, драматург, директор 
Литературно-художественного кружка С.С. Мамонтов*.

Русское слово. 1915. 9 августа

5 августа. На средства М.И. Капцовой по Б. Александровской ули
це, на Таганке, была открыта столовая для 250 детей-беженцев.

Русские ведомости. 1915. 6 августа

Не позднее 6 августа. Прибывшие по Высочайшему повелению гене
рал-адъютант К.К. Максимович свиты Его Величества, генерал-майор князь 
А.И. Багратион-Мухранский и флигель-адъютант полковник Н.В. По
ливанов приступили к осмотру всех госпиталей и лазаретов. Особо отли
чившимся в боях нижним чинам будут розданы георгиевские кресты.

Московские ведомости. 1915. 6 августа

7 августа. В градоначальстве под председательством помощника гра
доначальника полковника В.И. Назанского прошло заседание, на кото
ром присутствовал представитель от городской организации по оказанию 
помощи беженцам.

Московские ведомости. 1915. 8  августа

На Александровский вокзал прибыло около 700 беженцев. Из Риги и 
Литовского района приехало до 300 беженцев.

Русские ведомости. 1915. 8  августа

8 августа. В помещении Общегородского союза открылось совеща
ние представителей городов по оказанию помощи беженцам, созванное 
главным комитетом Общегородского союза.

Русские ведомости. 1915. 9  августа

* П охоронен 11 августа на Братском кладбищ е. — Русское слово. 1915. 12 августа.
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8 -9  августа. В Политехническом музее прошел съезд представите
лей польских организаций, созванный для обсуждения вопроса о помощи 
бездомным польским семьям.

Русское слово. 1915. 9, 10 августа

9-10  августа. По Александровской ж. д. прибыло около 1000 чело
век беженцев.

Русское слово. 1915. 11 августа

10 августа. Вечером распространился слух о падении Дарданелл в 
связи с победой русского флота в Рижском заливе. По этому поводу в 
Москве состоялись грандиозные патриотические манифестации.

Московские ведомости. 1915. 11 августа

Введена повышенная такса за пользование банями, что мотивируется 
вздорожанием топлива.

По Московско-Киево-Воронежской ж. д. прибыли три поезда с бе
женцами.

Русское слово. 1915. 11 августа

Не позднее 11 августа. Никольской общиной сестер милосердия орга
низована раздача горячей пищи на вокзалах 300 детям-беженцам.

Торговый банк отпустил в распоряжение Польского, Литовского и 
Латышского комитетов по 3000 руб. на помощь беженцам.

Русские ведомости. 1915. 11 августа

11 августа. По постановлению градоначальника приостановлено дей
ствие газеты «Вечерние известия» на все время введения чрезвычайной 
охраны за помещение в вечернем выпуске от 10 августа ложных известий 
о падении Дарданелл.

Московские ведомости. 1915. 12 августа

В летнем театре «Эрмитаж» в пользу Польского комитета по оказа
нию помощи жертвам войны состоялся концерт оркестра Кусевицкого.

Московские ведомости. 1915. 12 августа

12 августа. В квартире градоначальника состоялось заседание, по
священное обсуждению вопроса о подыскании помещений для размеще
ния раненых. На заседание были приглашены городской голова, началь
ник штаба Московского военного округа генерал-майор П.Н. Оболешев и 
другие лица.

Московские ведомости. 1915. 13 августа

На аэродроме военный летчик старший унтер-офицер Н.К. Како- 
рин, летая с учеником авиационной школы Общества воздухоплавания
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В.Л. Быстрицким, поднялся на высоту 4500 м, тем самым установив 
новый всероссийский рекорд.

Утро России. 1915. 12 августа

Не позднее 13 августа. Центральное бюро Управы по оказанию помо
щи жертвам войны открыло на Николаевском вокзале лавку для продажи 
беженцам съестных припасов по заготовительной цене.

Московские ведомости. 1915. 13 августа

14 августа. В помещении Московского учебного округа под предсе
дательством товарища министра народного просвещения А.К. Рачинско- 
го прошло совещание, на котором рассматривался вопрос об освобожде
нии зданий учебных заведений, занятых под лазареты.

Русские ведомости; Московские ведомости. 1915. 15 августа

15 августа. На Хитровской площади произошли беспорядки из-за 
продажи суррогатов водки содержателями коечных квартир и аборигенами 
Хитровки. На место прибыли помощник градоначальника полковник 
Назанский и полицмейстер генерал-майор Золотарев. При столкновении 
убит один хитровинец и тяжело ранен мальчик. Задержано 96 человек.

Московские ведомости. 1915. 18 августа

16 августа. На Сокольническом кругу М.С. Морозовой при содей
ствии А.А. Сидорова были устроены праздник и концерт в пользу детей- 
беженцев.

Русское слово. 1915. 17 августа

17 августа. В связи с обнаружившимся истощением запасов дров в 
Москве состоялось Особое совещание порайонного комитета.

Русские ведомости. 1915. 18 августа

18-19 августа. Прошел кружечный сбор в пользу беженцев, органи
зованный Комитетом при губернской земской управе. Общая сумма сбо
ра составила 23 659 руб.

Московские ведомости. 1915. 18, 19, 20, 25 августа

18 августа. Вечером произошел пожар на фабрике Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры на Н. Пресненской улице. Загорелся новый 
фабричный корпус. Убытков понесено на сумму свыше 60 000 руб.

Московский листок. 1915. 19 августа

19 августа. В Управе прошло совещание по принятию особых мер 
для снабжения топливом населения Москвы.

На Б. Ордынке был открыт госпиталь на 250 кроватей.

Московские ведомости. 1915. 20 августа
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Под председательством П.П. Рябушинского на Бирже происходило 
совещание представителей банкирских учреждений по выработке мер борьбы 
со спекуляцией, ведущей к обесцениванию процентных бумаг.

Русские ведомости. 1915. 20 августа

Не позднее 20 августа. При благотворительном отделе Управы был уч
режден новый отдел помощи беженцам и особое бюро труда для беженцев.

Московские ведомости. 1915. 20 августа

Не позднее 21 августа. В госпиталях, лазаретах и других местах выве
шены объявления с приглашением раненых нижних воинских чинов на 
полицейскую службу.

Русские ведомости. 1915. 21 августа

21 августа. В конторе Государственного банка по-прежнему стояли 
очереди желающих разменять кредитные билеты на серебро. Градоначаль
ником был организован размен кредиток в десяти полицейских участках.

Русские ведомости. 1915. 22 августа

Начались занятия в начальных школах. Они проходят в две смены в 
школьных зданиях, свободных от госпиталей.

Русское слово. 1915. 21 августа

Не позднее 22 августа. Для объединения деятельности Земского и 
Городского союзов по оказанию помощи беженцам учреждено общее бюро 
под председательством М.М. Щепкина.

Московские ведомости. 1915. 22 августа

Не позднее 23 августа. По Киево-Воронежской ж. д. доставили 2000 
человек беженцев.

Русские ведомости. 1915. 23 августа

23 августа. Градоначальник утром объезжал все рынки, на которых 
производилась торговля овощным товаром.

Московские ведомости. 1915. 24 августа

23—24 августа. В помещении гимназии Лебедева, у Б. Каменного 
моста, прошел 14-й всероссийский старообрядческий съезд.

Русские ведомости. 1915. 24 августа; Утро России. 1915. 25 августа

26 августа. Начался всенародный трехдневный пост по случаю пере
живаемого родиной тяжелого испытания от вражеского нашествия. Во 
всех соборах, монастырях и храмах столицы были совершены литургии. 
Особенно много богомольцев наблюдалось в Сретенском монастыре, куда 
по случаю дня празднования Владимирской иконы Божией Матери при
был крестный ход из Успенского собора. В соборном храме монастыря
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литургию совершил митрополит Московский и Коломенский Макарий.
Главноначальствующим издано обязательное постановление, воспре

щающее повышать плату за жилые помещения.
Московские ведомости. 1915. 27  августа

По Николаевской ж. д. приехали 1048 беженцев.
Русские ведомости. 1915. 27  августа

27 августа. В бюро промышленного труда при Московском военно- 
промышленном комитете началась выдача пособий рабочим, эвакуиро
ванным из Риги.

Утро России. 1915. 28 августа

28 августа. Управа произвела реквизицию 12 автомобилей для пере
возки раненых.

Московские ведомости. 1915. 29 августа

Не позднее 29 августа. Местное управление Российского общества 
Красного Креста открыло пункт-приют для прибывающих в Москву сес
тер милосердия в доме по Валовой улице, принадлежащем Обществу не
достаточных слушателей Коммерческого института.

Московские ведомости. 1915. 29 августа

29 августа. Центральное бюро при Управе и национальные комитеты 
провели однодневную перепись беженцев.

Московские ведомости. 1915. 30 августа

При Московском военно-промышленном комитете прошло совеща
ние с участием представителей губернского земства и Главного управле
ния землеустройства и земледелия, посвященное урегулированию дела 
выполнения продовольственных поставок для армии.

В день поминовения воинов, убиенных на поле брани, во всех хра
мах после литургии были совершены панихиды. Особой торжественнос
тью поминовение воинов отличалось на Братском кладбище.

Русское слово. 1915. 30 августа

30 августа. По случаю принятия государем императором Верховного 
командования армией и флотом во всех соборах, монастырях и храмах 
были совершены молебствия о даровании победы российскому воинству. 
В соборе Христа Спасителя молебствие совершил высокопреосвященный 
Макарий, митрополит Московский и Коломенский. В столице совер
шался целодневный колокольный звон.

Московские ведомости; Утро России. 1915. 31 августа

В здании градоначальства состоялось два заседания. Первое засе
дание было посвящено беженцам. Решено устроить теплые палатки у
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станций железных дорог и на Ходынском поле. Второе -  борьбе с пьян
ством, на котором присутствовали представители фабрик парфюмерных и 
аптекарских изделий. Они организовали комиссию по выработке обяза
тельного постановления о нормировке спирта в одеколоне.

Московские ведомости. 1915. 1 сентября

В летнем храме Рогожского кладбища было совершено торжественное 
возведение в сан архиепископа Московского и Всея Руси епископа Мелетия.

Утро России. 1915. 31 августа

Освящено убежище для беженцев на 100 человек, устроенное на сред
ства служащих Государственного и частных банков в доме Голикова, Ар
бат, 3. Это первое убежище, созданное по частному почину.

Русские ведомости. 1915. 31 августа

30—31 августа. Сумма кружечного сбора «Дубовый листок» в пользу 
беженцев, организованного Обществом помощи жертвам войны, соста
вила 25 766 руб. 25 коп.

Московские ведомости. 1915. 31 августа, 1, 4 сентября

Не позднее 1 сентября. Большие концертные залы Благородного дворянс
кого собрания и Консерватории в этом сезоне отведены для военных надобно
стей.

Русские ведомости. 1915. 1 сентября

1 сентября. Открылись курсы для подготовки сестер милосердия: шести
недельные при Боевском лазарете на Стромынке на средства Управы, месяч
ные -  в Институте по лечению злокачественных опухолей им. Морозовых.

Прибыли из Минска 118 детей-сирот. Из них 70 взяла на свое попече
ние гр. П.С. Уварова, остальные дети помещены в Бахрушинский приют.

Московские ведомости. 1915. 2  сентября

На состоявшемся заседании технической комиссии был обсужден 
вопрос об эвакуации и размещении беженцев вокруг Москвы. В заседа
нии участвовали представители Губернского земского комитета и началь
ник Московского железнодорожного узла.

Московские ведомости; Московский листок. 1915. 2  сентября

2 сентября. При порайонном комитете с участием представителей 
администрации и Управы состоялось совещание по выработке мер по обес
печению Москвы дровами.

Московские ведомости. 1915. 3 сентября

Приказом градоначальника объявлялось о прекращении размена де
нег в участках.

Русские ведомости. 1915. 2  сентября
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3 сентября. В квартире градоначальника Е.К. Климовича под его 
председательством прошло совещание, посвященное вопросу по приис
канию помещений для размещения больных и раненых воинов.

Московский листок. 1915. 4 сентября

Центральное бюро при Управе на Николаевском вокзале организова
ло потребительскую вагон-лавочку для беженцев.

Русские ведомости. 1915. 4 сентября

4 сентября. Было расклеено объявление о призыве ратников ополче
ния 2-го разряда. Первым днем мобилизации назначено 5 сентября.

Русское слово. 1915. 5 сентября

По уполномочию главноначальствующего над Москвой генерал-лей
тенанта кн. Ф.Ф. Юсупова гр. Сумарокова-Эльстона действие изданных 
в градоначальстве в порядке чрезвычайной охраны постановлений продле
но градоначальником Е.К. Климовичем на все время действия положения 
о чрезвычайной охране в Москве.

Русское слово. 1915. 10 сентября

Произошли забастовки на отдельных предприятиях, в том числе на 
предприятиях, занятых изготовлением военных заказов.

Русские ведомости. 1915. 5  сентября

Утром остановлены работы в Сокольнических трамвайных мастерских 
и Замоскворецком, Золоторожском, Ново-Сокольническом и Рязанском 
парках городских железных дорог, днем -  на Центральной электрической 
станции.

Утро России. 1915. 16 сентября; Русские ведомости. 1915. 17 сентября

Германские сестры милосердия и делегаты датского Красного Креста 
побывали в Управе, в комитете помощи военнопленным, затем осматри
вали лагеря, лазареты и госпитали, в которых помещаются военноплен
ные германцы.

Московские ведомости. 1915. 5  сентября; Русское слово. 1915. 15 сентября

В театре Корша состоялась премьера пьесы Б. Шоу «Никогда бы вы 
этого не сказали».

Московские ведомости. 1915. 5 сентября

Не позднее 5 сентября. Управа учредила трудовой комитет, имеющий 
задачей объединить все городские, общественные и национальные орга
низации в Москве, оказывающие трудовую помощь беженцам.

Русские ведомости. 1915. 5  сентября

5 сентября. Днем в здании Думы прошло чрезвычайное совеща
ние, вызванное забастовкой московских трамвайщиков. Собрание Думы
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присоединилось к обращению городского головы к забастовавшим рабо
чим с призывом немедленно вернуться к работе.

Известия Московской городской думы. Прил. №  22. 1915;
Русские ведомости. 1915. 8 сентября

6 сентября. Прекратилось движение на Петровско-Разумовской ли
нии городских железных дорог.

Русские ведомости. 1915. 17 сентября

7 сентября. В Думе открылся съезд уполномоченных губернских 
земств, вошедших в состав Всероссийского земского союза, а также съезд 
представителей Всероссийского союза городов.

С утра рабочие Центральной электрической станции и подстанций 
городских железных дорог приступили к работе. Вечером восстановилось 
правильное движение трамваев.

Московские ведомости. 1915. 8 сентября

Не позднее 8 сентября. На Рождественском бульваре открылось бюро 
Польского комитета помощи беженцам для приискания занятий чернора
бочим и ремесленникам-полякам.

Утро России. 1915. 8 сентября

8 сентября. Начался прием и освидетельствование ратников ополче
ния 2-го разряда мобилизуемых пяти младших возрастов.

Московские ведомости. 1915. 9 сентября

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала при от
крытии амбулатории для бедных в Марфо-Мариинской обители.

Московские ведомости. 1915. 10 сентября

На объединенном заседании секций Городского и Земского союзов 
были обсуждены вопросы о беженцах и о снабжении армии.

Русское слово. 1915. 9 сентября

Служащие Уваровского парка городских железных дорог приступили 
к работе.

Русские ведомости. 1915. 17 сентября

9 сентября. Закрылся съезд представителей Всероссийского союза 
городов.

Московские ведомости. 1915. 10 сентября

У станции Москва Николаевского вокзала было раскинуто десять па
латок для беженцев.

Русские ведомости. 1915. 10 сентября
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10 сентября. 200 палаток для беженцев раскинуто на Ходынском поле.
Русские ведомости. 1915. 10 сентября

По распоряжению военных властей произведена реквизиция под военные 
госпитали помещений ресторана «Яр», кинематографов Ханжонкова, «Алька- 
зар», «Континенталь» и части ресторана Большой Московской гостиницы. 
Часть ресторана «Эрмитаж» реквизирована под помещение полевой аптеки.

Русские ведомости. 1915. 11 сентября

Не позднее 11 сентября. Благотворительным обществом при доме груд
ного ребенка на Б. Пресне был открыт очаг для 25 детей воинов.

Русское слово. 1915. 11 сентября

Не позднее 12 сентября. Студентами Коммерческого института обра
зована особая организация в составе 200 человек для разгрузки станций 
Московского узла, заваленных дровами, и перевозки их по городу. Упра
ва предоставила студенческой организации лошадей.

Московские ведомости. 1915. 12 сентября

12 сентября. Москва переживала острый недостаток сахара.
Утро России. 1915. 13 сентября

13-14 сентября. В Думе прошел благотворительный базар цветов в 
пользу увечных воинов. Всего выручено 4000 руб.

Русские ведомости. 1915. 14 сентября; Московские ведомости. 1915. 15 сентября

14 сентября. В Румянцевском музее была открыта новая картинная 
галерея. С 15 сентября галерея открылась для публики.

Московские ведомости. 1915. 15 сентября

Утром В. кн. Елизавета Федоровна посетила баржу для раненых «Сла
вянин», вернувшуюся из Н. Новгорода. Днем Е. И. Выс-во присутство
вала на освящении бактериологическо-санитарной станции, оборудован
ной на средства служащих Московско-Казанской ж. д.

Московские ведомости. 1915. 16 сентября

На Страстной площади и на Тверской улице произошло столкновение 
уличной толпы с полицией на почве вмешательства публики в действия 
городовых, задержавших по требованию кондуктора трамвая пьяного сол
дата. В результате столкновения несколько человек были убиты и ранены.

Русские ведомости. 1915. 16 сентября

15 сентября. Градоначальник обратился с просьбой к населению 
Москвы беспрекословно подчиняться требованиям полиции, восстанав
ливающей на улицах порядок.

Московские ведомости. 1915. 16 сентября
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С разрешения попечителя Московского учебного округа при высших 
начальных училищах -  Дорогомиловском, Марьино-Рощинском, а также 
при казенных начальных -  Мещанском и Хамовническом открылись ве
черние занятия для детей беженцев и лиц, участвующих в войне. Препо
давателями являются учителя-беженцы.

Московские ведомости; Московский листок. 1915. 18 сентября

Не позднее 16 сентября. Управа получила извещение, что ассигнова
но 1 000 000 руб. на расходы по оказанию помощи беженцам.

Русское слово. 1915. 16 сентября

17 сентября. В День парикмахера все деньги за работу и чаевые опус
кались в особые кружки, выданные Управой для сбора на нужды армии. 
Общая сумма сбора составила 9053 руб. 12 коп.

Московские ведомости. 1915. 18 сентября; Русское слово. 1915. 21 сентября

18 сентября. Открылся Театр миниатюр в Мамонтовском переулке. 
В нынешнем году Театр одноактных пьес изменил свое название и будет 
именоваться «Современным театром».

Русское слово. 1915. 18 сентября

Первый детский сад для глухонемых детей был открыт при Арнольдо- 
Третьяковском училище на Смоленском рынке, 9.

Московский листок. 1915. 19 сентября

Не позднее 19 сентября. Общество «Помощь жертвам войны» открыло 
в Долгом переулке, 14, «Дом сирот и детей беженцев, оставшихся без 
призора».

Русское слово. 1915. 19 сентября

19 сентября. Прибыл новый командующий Московским военным 
округом генерал от артиллерии И.Н. Мрозовский.

Московские ведомости. 1915. 20 сентября

Скончался видный представитель торгово-промышленного мира, пред
седатель организационно-исполнительной комиссии по устройству воен
но-промышленного завода, мануфактур-советник Н.И. Прохоров*.

Русские ведомости. 1915. 24 сентября

20 сентября. Градоначальником Е.К. Климовичем объявлено о пре
доставлении ему прав главноначальствующего над Москвой с 3 сентября.

Московские ведомости. 1915. 21 сентября

* Похоронен 23 сентября на Ваганьковском кладбище. -  Русские ведомости. 1915. 
24 сентября.
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На Покровке, в Введенском переулке, было открыто оборудованное 
Польским комитетом семиклассное реальное училище для детей бежен- 
цев-поляков.

Русские ведомости. 1915. 21 сентября

Не позднее 21 сентября. Управа признала необходимым повысить цены 
на газ на 10%. Увеличиваются цены и на другие продукты Газового заво
да: смолу, кокс и нашатырь.

Московские ведомости. 1915. 21 сентября

21 сентября. В присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федо
ровны совершено освящение сооруженного при Марфо-Мариинской оби
тели дома им. А.И. Коншиной. Он предназначен для благотворительных 
учреждений обители.

В доме Егорова в Петровском парке состоялось открытие нового убе
жища для увечных воинов, на котором присутствовала Е. И. Выс-во 
В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1915. 22 сентября

Не позднее 22 сентября. Центральное бюро открыло на Трифоновс
кой улице столовую для беженцев.

Русские ведомости. 1915. 22 сентября

В местности Измайловский зверинец, за Семеновской заставой, 
образовался польский поселок, в котором поселилось около 3000 бе
женцев.

Московские ведомости. 1915. 22 сентября

22 сентября. Главноначальствующим издано обязательное постанов
ление о порядке отпуска спиртных напитков и винного спирта.

Московские ведомости. 1915. 23 сентября

Не позднее 25 сентября. Комитет городских служащих по оказа
нию помощи жертвам войны устроил на свои средства бесплатные квар
тиры для беженцев и ясли для их детей на Котовской улице, в доме 
Глаголевой.

Русские ведомости. 1915. 25 сентября

25 сентября. В Политехническом музее открылись совещания прак
тических деятелей по изготовлению снарядов. Для участников совещания 
в доме Политехнического общества была устроена выставка чертежей, 
гранат, снарядов, процессов производства и приспособлений.

В химической лаборатории Университета открылись курсы для сту
дентов и специалистов по химии для изготовления взрывчатых веществ.

Московские ведомости. 1915. 26 сентября
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26 сентября. Отделом питания центрального бюро Управы была от
крыта на углу Переяславской улицы и Протопоповского проезда столовая 
для беженцев на 1000 человек.

Русские ведомости. 1915. 27  сентября

В Большом театре постановкой «Хованщины» было отпраздновано 
25-летие сценической деятельности Ф.И. Шаляпина.

Утро России. 1915. 26, 27 сентября

27 сентября. Совершено освящение 51-го кадрового автомобильного 
отряда им. Е. И. Выс-ва В. кн. Николая Николаевича, сформирован
ного Автомобильным обществом.

Московские ведомости. 1915. 28 сентября

Не позднее 30 сентября. Главное управление Российского общества 
Красного Креста назначило Н.И. Гучкова своим особоуполномоченным 
по г. Москве.

Московский листок. 1915. 30 сентября

30 сентября. В здании Думы происходило первое заседание москов
ского совещания по топливу.

Русские ведомости. 1915. 1 октября

Прибыл отряд американского Красного Креста, состоящий из 38 се
стер милосердия и 9 врачей для ухода за германскими и австрийскими 
военнопленными. Отряд остановился в гостинице «Метрополь».

Русские ведомости. 1915. 2  октября

1 октября. В храме Троицкого подворья состоялось чествование вы
сокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенс
кого, по случаю исполнившегося 80-летия его жизни.

Московские ведомости. 1915. 2  октября

С утра приостановлено движение городского трамвая вследствие 
отказа стать на работу кондукторов и вагоновожатых. Ими заявлено 
требование о выдаче денежного расчета за время перерыва в работе 5־  
7 сентября. В связи с этими событиями было созвано экстренное 
заседание Управы с участием заведующих городскими железными до
рогами.

Московский листок; Утро России. 1915. 2  октября

2 октября. Утром возобновилось трамвайное движение.

Русские ведомости. 1915. 3  октября
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Скончался известный общественный деятель М.В. Живаго. Покой
ный был одним из учредителей «Союза 17 октября» и создателем газеты 
«Голос Москвы»*.

Московские ведомости. 1915. 3 октября

Командующий военным округом известил, что согласно Высочайше
му указу г. Москва и Московский уезд объявлены на военном положении.

Московские ведомости. 1915. 7 октября

4 октября. Прошло юбилейное заседание Русского библиографичес
кого общества при Московском университете, празднующего 25-летие своей 
научной деятельности.

Русские ведомости. 1915. 6 октября

5 октября. День тезоименитства Е. И. Выс-ва наследника цесареви
ча В. кн. Алексея Николаевича.

Московские ведомости. 1915. 6 октября

На Садовой-Каретной, 46, Польским комитетом была открыта вто
рая столовая для беженцев.

Русские ведомости. 1915. 6 октября

Не позднее 7октября. Основатель Высших женских курсов В.И. Герье 
передал в распоряжение города от прекративших свое существование кур
сов 94 000 руб. процентными бумагами и 134 руб. наличными деньгами.

Московские ведомости. 1915. 7 октября

Литовское общество открыло на Пречистенке, в Еропкинском пере
улке, общежитие для студентов-литовцев.

Русские ведомости. 1915. 7 октября

7 октября. На фронт отправлены два передовых санитарных отряда 
Автомобильного общества.

Московские ведомости. 1915. 8 октября

В Управе было созвано совещание по выработке мер борьбы с сахар
ным кризисом.

Русские ведомости. 1915. 8  октября

Не позднее 8 октября. Особое совещание по обеспечению топливом 
при министре торговли и промышленности отпустило в распоряжение 
московского совещания 1 000 000 руб. на операции по обеспечению го
рода топливом.

Утро России. 1915. 8  октября

* Похоронен 4 октября на кладбище Покровского миссионерского монастыря. -  
Московские ведомости. 1915. 6 октября.
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10 октября. На улицах расклеено объявление градоначальника об ос
видетельствовании в течение семи дней проживающих в Москве молодых 
людей из местностей, занятых неприятелем.

Московские ведомости. 1915. 11 октября

12—13 октября. По распоряжению градоначальника ротмистром 
Р.И. Поповым производился осмотр вагонов на товарных станциях Московско
го железнодорожного узла для выявления невостребованных грузов.

Русские ведомости. 1915. 14 октября

13 октября. Опубликовано распоряжение от командующего войс
ками Московского военного округа Мрозовского об исключении части 
дел о преступных деяниях из общей подсудности и передаче их к произ
водству военного суда для осуждения виновных по законам военного 
времени.

Московские ведомости. 1915. 13 октября

Отменено действие обязательной таксы на дрова.
Русские ведомости. 1915. 14 октября

Не позднее 14 октября. Латышским обществом организовано четыре 
новых питательных пункта: на 3-й Мещанской, в Богородске, на Благуше 
и в Черкизове.

Русские ведомости. 1915. 14 октября

14 октября. В здании Думы М.В. Челноковым было созвано совеща
ние, посвященное урегулированию дровяного кризиса.

Русское слово. 1915. 15 октября

На всех товарных станциях Московского железнодорожного узла шли 
работы по разгрузке и вывозу товаров.

Русские ведомости. 1915. 15 октября

На площадях города для мелочного дровяного торга было открыто 14 
розничных складов и 8 оптовых.

Московский листок; Русские ведомости. 1915. 17 октября

15 октября. Из района действующей армии прибыли 260 детей-сирот 
и отбившихся от родителей. С Казанского вокзала прибыли 1370 человек 
беженцев, с Нижегородского -  1557.

Русские ведомости. 1915. 16 октября

16 октября. Утром произошла приостановка трамвайного движения в 
городе ввиду прекращения работ служащими городских железных дорог.

Русские ведомости. 1915. 21 октября

2 9 8



18 октября. Польским комитетом открыты на Кузнецкой улице се
миклассная женская гимназия для детей беженцев и в Крестовоздвиженс- 
ком переулке очаг на 40 беженок.

Московские ведомости. 1915. 19 октября

21 октября. Высокоторжественный день восшествия на престол госу
даря императора Николая Александровича*.

Московские ведомости. 1915. 22 октября

23 октября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила 
госпиталь для раненых воинов N9 934, помещающийся во 2-й лечебнице 
секции по борьбе с туберкулезом. Позднее В. кн. присутствовала на ос
вящении мастерских Комитета в залах Благородного собрания.

К городскому голове явилась депутация от бастующих трамвайных 
служащих «для переговоров о возобновлении движения городских желез
ных дорог в полной мере». Вечером в Миусском парке состоялось собра
ние забастовщиков, на которое прибыл городской голова М.В. Челноков.

В цирке братьев Никитиных выступила Н.В. Плевицкая с новыми 
военными песнями.

Московские ведомости. 1915. 24 октября

24 октября. На Курском вокзале состоялось совещание начальников 
отделений железных дорог с начальниками жандармских полицейских уп
равлений железных дорог, на котором обсуждался вопрос о разгрузке 
Московской железнодорожной станции.

Московские ведомости. 1915. 25 октября

25 октября. На Курском вокзале прошло совещание по разгрузке 
железнодорожных станций, под председательством и.д. начальника шта
ба Отдельного корпуса жандармов генерал-майора Д.А. Правикова. На 
совещании присутствовали: директор Департамента полиции Р.Г. Мол
лов, начальники жандармских отделений и отделений железных дорог Мос
ковского узла.

Никольская община сестер милосердия праздновала открытие на Крас
носельской улице общежития для сестер милосердия, госпиталя и эваку
ационного пункта для душевнобольных беженцев.

Московские ведомости. 1915. 26 октября

У командующего войсками Московского военного округа в присут
ствии директора Департамента полиции Р.Г. Моллова и градоначальника 
состоялось совещание, на котором были обсуждены вопросы разгрузки 
Московского железнодорожного узла, борьбы с дороговизной и о продо
вольствии в столице.

Утро России. 1915. 26 октября

* См. подробнее 21 октября 1911 г.
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26 октября. В течение дня производился кружечный сбор под назва
нием «Сибирский день», организованный Сибирским обществом помо
щи больным и раненым воинам на покупку теплых вещей для солдат. 
Сумма сбора составила 23 000 руб.

Московские ведомости. 1915. 27  октября

Не позднее 27 октября. Попечительством 2-го и 3-го участков Сущев
ской части открыто первое специальное училище для беженцев в помеще
нии 8-го Миусского училища во время, свободное от занятий.

Московские ведомости. 1915. 27 октября

27 октября. Ввиду вздорожания пищевых продуктов Дума поручила 
Управе выдавать низшим служащим и рабочим городских учреждений и 
предприятий временные пособия из расчета 7 руб. в месяц -  получающим 
до 20 руб. и 10 руб. ־  получающим от 20 до 100 руб. в месяц.

Известия Московской городской думы. Прил. N9 27. 1915

С утра товарищ министра народного просвещения А.К. Рачинский 
продолжил свои работы по выяснению положения учебных заведений, 
подлежащих реквизиции, а вечером выехал в Петроград.

Утро России. 1915. 28 октября

Введены в действие предельные цены на хлебные товары.

Русские ведомости. 1915. 27  октября

29 октября. Слушательницы Высших женских курсов чествовали 
С.А. Чаплыгина по случаю 10-летия его пребывания в должности дирек
тора курсов.

Русские ведомости. 1915. 30 октября

В помещении Биржи состоялось совещание о мерах борьбы с дорого
визной, в котором приняли участие члены Биржевого общества, юрис
ты, представители товарных бирж.

Утро России. 1915. 30 октября

Не позднее 30 октября. При Техническом училище была открыта авиа
ционная школа для студентов-техников.

Утро России. 1915. 30 октября

30 октября. Дума поручила Управе выдавать временные пособия всем 
высшим городским служащим, получающим до 200 руб. в месяц, из 
расчета: по окладам до 75 руб. -  20%, от 75 до 125 руб. -  15%, от 125 до 
200 руб. -  12,5% от оклада.

Известия Московской городской думы. Прил. М  27. 1915
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31 октября. В Большом театре был дан концерт в пользу Комитета 
В. кн. Елизаветы Федоровны на приобретение рождественских подарков 
воинам гренадерских полков.

Московские ведомости. 1915. 1 ноября

1 ноября. Градоначальник опубликовал распоряжение о сдаче оружия 
населением военному ведомству.

Русское слово. 1915. 1 ноября

По приказу градоначальника предписано устанавливать таксы для 
номеров гостиниц, подворий и меблированных комнат.

Русские ведомости. 1915. 1 ноября

В здании пожарного депо на Пречистенке состоялось освящение при
юта для раненых воинов, уволенных от службы и лишенных возможности 
вернуться в родные места. Приют будет содержаться на средства, ежеме
сячно отчисляемые служащими всех пожарных команд.

Московские ведомости. 1915. 3 ноября

Совершено освящение первого барака для беженцев, устроенного в 
с. Черкизово, близ станции Окружной ж. д.

Утро России. 1915. 2  ноября

2 ноября. Механоортопедический институт был открыт Управой в 
здании реального училища Вознесенского, на Мясницкой улице.

Русское слово. 1915. 3 ноября

3 ноября. Командующий войсками военного округа издал обязатель
ное постановление о мерах по сокращению потребления электрической 
энергии.

Русское слово. 1915. 4 ноября

Не позднее 4 ноября. Градоначальник в качестве уполномоченного по 
продовольствию организовал Особое совещание для осуществления и объе
динения различных мероприятий по продовольственному делу. Состоя
лось первое собрание организационного совета.

Русское слово. 1915. 4 ноября

4 ноября. Совершено освящение нового помещения склада 
М.Н. Кристи для нужд армии на Поварской улице, 17.

Московские ведомости. 1915. 5 ноября

В цирке Никитиных был устроен первый благотворительный кон
церт союза «Артисты Москвы -  русской армии и жертвам войны».

Русские ведомости. 1915. 5 ноября
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5 ноября. Градоначальник постановил закрыть водочно-ликерный за
вод товарищества Синюшина и Смородинова за производство незаконной 
продажи коньяка и водочных изделий.

Московские ведомости. 1915. 6 ноября

7 ноября. С курьерским ростовским поездом по Николаевской ж. д. 
приехал управляющий Министерством путей сообщения егермейстер Вы
сочайшего двора А.Ф. Трепов. Министр осмотрел Окружную ж.д. и то
варные станции Московского железнодорожного узла, провел совещание 
с начальниками отделений московских железных дорог по разгрузке стан
ций. Вечером экстренным поездом Московско-Казанской ж.д. министр 
выехал в Рязань.

Московские ведомости. 1915. 8 ноября

Не позднее 8 ноября. По приказу градоначальника предписывалось 
объявить о воспрещении бесплатной выдачи вин и водочных изделий слу
жащим водочных заводов и винных складов.

Русские ведомости. 1915. 8 ноября

8 ноября. В покоях владыки митрополита Макария под его председа
тельством состоялось первое собрание членов Московского отделения Все
российского общества попечения о беженцах.

Московский листок. 1915. 11 ноября

9 ноября. Совершено освящение Знаменского приюта на 150 человек 
детей по 1-му Знаменскому переулку, 19, сооруженного на средства Ко
митета В. кн. Елизаветы Федоровны.

Московские ведомости. 1915. 10 ноября

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет им. 
А.И. Коншиной на Б. Якиманке, 38, осматривала помещение для про
тезной мастерской, открываемой Комитетом Е. И. Выс-ва во владении 
А.И. Коншиной в Мароновском переулке, и протезную мастерскую Ко
митета в Трубниковском переулке, 9.

Московские ведомости. 1915. 11 ноября

10 ноября. Состоялось открытие польского народного театра, кото
рый будет ставить по три спектакля в неделю в зале Императорского рос
сийского театрального общества.

Утро России. 1915. 11 ноября

Не позднее 12 ноября. По распоряжению градоначальника объявлялось, 
что с 15 ноября продовольственные грузы, не востребованные к сроку по
лучателями на станциях железнодорожного узла, будут реквизированы или 
проданы.

Утро России. 1915. 12 ноября
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12 ноября. Вступило в силу обязательное постановление о расценке 
стерилизованного молока.

Московский листок. 1915. 13 ноября

13 ноября. Состоялось первое заседание новообразованного городс
кого продовольственного совета под председательством В.Д. Брянского.

Утро России. 1915. 14 ноября

Не позднее 14 ноября. Управа решила выдавать пособия за счет город
ских средств гражданским семьям погибших нижних чинов, которые не 
имеют права на получение казенного пособия.

При посредстве шведского Красного Креста прибыло два вагона с 
подарками для немецких военнопленных.

Русские ведомости. 1915. 14 ноября

14 ноября. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Марии 
Федоровны.

Московские ведомости. 1915. 15 ноября

15 ноября. Состоялся кружечный сбор «Москва -  обездоленным де
тям» с продажей цветка гвоздики. Сбор организован союзом обществ по
печения об учащихся детях.

Русское слово. 1915. 16 ноября

В помещении Биржи прошло избирательное собрание выборщиков 
от рабочих для избрания уполномоченных в областной Военно-промыш
ленный комитет.

Утро России. 1915. 16 ноября

Не позднее 16 ноября. По распоряжению товарища министра путей 
сообщения норма ежедневного подвоза сахара в Москву повышена с 20 
до 35 вагонов.

Московские ведомости. 1915. 16 ноября

16 ноября. Член английского парламента и английского главного 
управления Красного Креста Я. Макгольм, прибывший в Москву с це
лью ознакомления с санитарным состоянием армии, осмотрел противо
газную мастерскую в Строгановском училище, склад и мастерские 
Е. И. В-ва государыни императрицы Александры Федоровны в Никола
евском дворце.

Московские ведомости. 1915. 17 ноября

Не позднее 17 ноября. Управляющим Министерством путей сооб
щения А.Ф. Треповым признано полезным в целях более правильной

* См. подробнее 14 ноября 1911 г.
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перевозки грузов по дорогам Московского узла передать Окружную ж.д., 
бывшую в ведении Николаевской ж.д., в ведение Московско-Курской 
ж.д. Передача должна состояться 1 декабря.

Московские ведомости. 1915. 17 ноября

17 ноября. Полковник Я. Макгольм осматривал императорские двор
цы, мастерские и ясли для детей женщин-работниц в доме генерал-губер
натора, госпиталь Кредитного общества, Покровский монастырь.

Московские ведомости. 1915. 18 ноября

18 ноября. Полковник Я. Макгольм осмотрел офицерский госпиталь, 
помещенный в Потешном дворце в Кремле, Британский госпиталь на 
Невском стеариновом заводе и английский патронат для детей беженцев в 
Милютинском переулке.

Московские ведомости. 1915. 19 ноября

19 ноября. Началась четырехдневная перепись населения г. Москвы. 
Задача переписи — исчисление населения Москвы, определение числа 
владений и квартир, числа торгово-промышленных помещений, запасов 
топлива.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1915. 20 ноября

Не позднее 20 ноября. По представлению городского головы, попечи
тельницы и главные врачи, всего 28 лиц, прослужившие шесть месяцев 
делу помощи раненым, награждены грудными знаками Красного Креста.

Московские ведомости. 1915. 20 ноября

20—23 ноября. В Политехническом обществе прошел съезд предста
вителей промышленности и техники, созванный П.И. Новгородцевым. 
На съезде обсуждался вопрос об усилении добычи подмосковного топлива -  
торфа и каменного угля.

Русские ведомости. 1915. 21, 24 ноября

21 ноября. Исполнилось 50 лет со дня открытия Сельскохозяйствен
ного института, прежней Петровско-Разумовской гимназии. Торжествен
ное заседание было отложено по случаю военного времени.

Московские ведомости. 1915. 21 ноября

24 ноября. На Трубной площади столкнулись два трамвая. Зарегист
рировано 17 пострадавших пассажиров, из них четверо — тяжело.

Московские ведомости. 1915. 25 ноября

Во всех электротеатрах началась «кинематографическая неделя», ус
троенная Всероссийским союзом кинематографических деятелей.

Московский листок. 1915. 25 ноября
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25 ноября. Начался сбор пожертвований «Детям на праздник», орга
низованный 28 национальными и общественными организациями. Круп
ные торговые фирмы также отдадут известный процент своей дневной 
выручки на подарки детям беженцев и воинов.

Московский листок. 1915. 25 ноября

На всех московских железнодорожных станциях были открыты рас
пределительные пункты по приему и отправке рождественских подарков в 
действующую армию.

Московские ведомости. 1915. 25 ноября

Не позднее 26 ноября. Газовый завод сократил на 40% уличное осве
щение.

Московский листок. 1915. 26 ноября

На Николаевской ж.д. во всех местах общественного пользования 
введено в действие обязательное постановление о воспрещении разговора 
на языках, воюющих с Россией государств.

Русские ведомости. 1915. 26 ноября

26 ноября. Комиссия во главе с профессором Ю.В. Ломоносовым 
приступила к работе по расследованию недостаточно успешной работы 
дорог Московского железнодорожного узла.

Московские ведомости. 1915. 26 ноября

Не позднее 28 ноября. Управа решила приступить к организации учета 
поступающих грузов 12 категорий предметов первой необходимости.

Московские ведомости. 1915. 28 ноября

28 ноября. Открывшийся кинотеатр «Кино-Арс» отдал весь сбор на 
покупку рождественских подарков «Солдату в окопы».

Утро России. 1915. 29 ноября

29 ноября. В с. Всехсвятском, во владении Коровина, в помещени
ях, занимавшихся ранее санаторием, состоялось открытие городского гос
питаля на 100 нервнобольных воинов.

Московские ведомости. 1915. 30 ноября

В Петрограде скончался бывший московский городской голова и уч
редитель Рукавишниковского исправительного приюта, д. стат. сов. 
К.В. Рукавишников*.

* Похоронен 1 декабря в Новодевичьем монастыре. -  Московские ведомости. 
1915. 3 декабря.
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30 ноября. Все 178 кинематографов пожертвовали свою валовую вы
ручку за день в комитет по снабжению воинов табаком на покупку рожде
ственских подарков «Солдату в окопы».

Московские ведомости; Московский листок. 1915. 1 декабря

1 декабря. Началась реквизиция невывезенных продовольственных 
грузов на товарной станции Московско-Казанской ж.д.

Обнаружено загадочное отравление большого числа обывателей 1-й 
Мещанской улицы, Глинистого и соседних с ним переулков. К вечеру 
число заболевших достигло 67 человек.

Московские ведомости. 1915. 2 декабря

2 декабря. Задень в Старо-Екатерининскую больницу поступило с сим
птомами отравления еще 76 человек, живущих в районе Мещанских улиц.

Московские ведомости. 1915. 3 декабря

Под председательством С.Н. Третьякова прошло заседание бюро Во
енно-промышленного комитета, в котором впервые приняли участие пред
ставители рабочих.

Утро России. 1915. 3 декабря

3 декабря. На Рязанском вокзале начала свою работу реквизицион
ная комиссия во главе с ротмистром Р.И. Поповым.

Русское слово. 1915. 4 декабря

В Старо-Екатерининской больнице зарегистрирован еще 21 человек 
с симптомами отравления.

Состоялось экстренное заседание Общества владельцев хлебопекар
ных заведений для выяснения причин, вызвавших отравление обывателей 
черным хлебом.

Московские ведомости. 1915. 4 декабря

Не позднее 4 декабря. Управой закончена постройка десяти бараков 
для размещения беженцев.

Московский листок. 1915. 4 декабря

4 декабря. Сумма сбора на рождественские подарки «Солдату в окопы» 
во время «кинематографической недели» составила 12 127 руб. 66 коп.

Московский листок. 1915. 5 декабря

6 декабря. Открылись народные дома в Марьиной роще в память героев 
войны 1914 г. и учрежденные Управой -  Преображенский и Рогожский.

Московские ведомости. 1915. 7 декабря

На Красной площади состоялся парад одиннадцати пожарных частей.
Русские ведомости. 1915. 7 декабря
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7 декабря. Ротмистр Р.И. Попов произвел реквизицию просрочен
ных грузов на товарной станции Московско-Казанской ж.д.

Московские ведомости. 1915. 8  декабря

Не позднее 8 декабря. В лазаретах регулярно выступает новое пере
движное кабаре для раненых, организованное драматургом Е. Ивановым 
из артистов всех специальностей.

Московские ведомости. 1915. 8 декабря

8 декабря. В Политехническом музее был устроен вечер, посвящен
ный творчеству И.А. Бунина. Автор прочел отрывки из своих последних 
произведений. Весь сбор поступит в распоряжение центрального бюро 
Управы по оказанию помощи жертвам войны.

Русские ведомости; Утро России. 1915. 9 декабря

9 декабря. В Москве состоялось первое продовольственное совеща
ние, организованное уполномоченным по продовольствию в Московской 
губернии А.Е. Грузиновым.

Члены реквизиционной комиссии с ротмистром Р.И. Поповым про
извели реквизицию грузов на товарной станции Александровской ж.д.

Московские ведомости. 1915. 10 декабря

Открылась столовая для беженцев, устроенная «Британским комите
том помощи во время войны» на 1-й Мещанской, 14.

Утро России; Русское слово. 1915. 10 декабря

10 декабря. Пассажирским поездом Александровской ж.д. приехали 
из Ставки Верховного главнокомандующего иностранные военные агенты 
союзных России держав.

Московские ведомости. 1915. 11 декабря

Не позднее 11 декабря. На санитарной станции продолжилось иссле
дование хлеба и других продуктов, послуживших причиной массовых от
равлений в районе Мещанских улиц. Из семи проб хлеба в пяти был най
ден мышьяк.

Утро России. 1915. 11 декабря

11 декабря. Утром члены военной иностранной миссии посетили пред
ставителей военной власти в Москве. Днем виделись с консулами иност
ранных колоний.

Утро России. 1915. 12 декабря

Не позднее 12 декабря. По приказу градоначальника полиции предпи
сывалось производить предпраздничные осмотры съестных продуктов на 
рынках и торговых заведениях.

Русское слово. 1915. 12 декабря
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12 декабря. Днем иностранная миссия приступила к осмотру заво
дов, работающих на оборону.

Русские ведомости. 1915. 13 декабря

Не позднее 13 декабря. В Москве организовалось новое общество для 
оказания помощи жертвам войны -  «Убежище для воинов-калек». Его 
учредителями являются градоначальник, председатель Комитета по делам 
печати А.А. Сидоров, а также И.И. Кедров и А.И. Зимин.

Московский листок. 1915. 13 декабря

13 декабря. Иностранная миссия посетила Братское кладбище в 
с. Всехсвятском и распределительный пункт в Лефортове. Вечером в зда
нии Думы в честь французских гостей был устроен раут.

Русские ведомости. 1915. 14 декабря

14 декабря. Представители союзных армий осмотрели военно-артил
лерийский завод.

Русские ведомости. 1915. 15 декабря

15 декабря. Представители союзных армий закончили осмотр москов
ских оборонных заводов. Вечером иностранная миссия отбыла в Тулу для 
осмотра оружейного завода.

Русские ведомости. 1915. 16 декабря

16 декабря. Началось заселение бараков для беженцев у Калитников
ского кладбища.

Русское слово. 1915. 17 декабря

16—17 декабря. Вследствие сильного мороза поезда дальнего следова
ния приходили с большим опозданием.

Русское слово. 1915. 17 декабря; Московские ведомости. 1915. 18 декабря

18 декабря. В Консерватории состоялся концерт, сбор от которого 
предназначается на противогазы лошадям в армию.

В цирке Саломонского впервые в этом сезоне выступил в концерте 
Л.В. Собинов. Сбор от концерта предназначен в пользу нуждающихся 
студентов Университета и 25% — на посылку рождественских подарков 
гренадерам в действующую армию.

Московские ведомости. 1915. 19 декабря

18—20 декабря. В Художественном салоне на Б. Дмитровке прошел 
рождественский базар, организованный складом М.Н. Кристи для подар
ков воинам передовых позиций.

Русские ведомости. 1915. 19 декабря; Московские ведомости. 1915. 21 декабря
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Не позднее 19 декабря. Получена телеграмма начальника Николаевской 
ж.д. инженера С.Н. Кульжинского о том, что передача Окружной ж.д. в 
ведение управления Московско-Курской ж.д. состоится 1 января 1916 г.

Московские ведомости. 1915. 19 декабря

19 декабря. Капитан С.Е. Кюстер произвел реквизицию продоволь
ствия на товарной станции Москва Киево-Воронежской ж.д.

Московские ведомости. 1915. 20 декабря

Не позднее 20 декабря. При лазарете Коммерческого института были 
открыты переплетная и столярная мастерские для обучения ремеслам увеч
ных воинов.

Московские ведомости. 1915. 20 декабря

20 декабря. Открылись две художественные выставки: 13-я «Союза 
русских художников» в гимназии Виноградовой, на Покровском бульва
ре, и 44-я «Товарищества передвижных выставок» — на курсах Приорова, 
на Б. Никитской.

Русское слово. 1915. 21 декабря

21 декабря. Контора Государственного банка выпустила первую партию 
новых разменных бумажных денег в 50 и 5 коп.

Московские ведомости. 1915. 21 декабря

На Бахрушинской улице Польский комитет открыл второй приют для 
поляков — инвалидов русской армии на 50 человек.

Русские ведомости. 1915. 22 декабря

22 декабря. Реквизиционная комиссия произвела реквизицию грузов 
на товарной станции Московско-Курской ж.д.

По Александровской ж.д. был отправлен поезд от города Москвы с 
рождественскими подарками для воинов действующей армии.

Московские ведомости. 1915. 23 декабря

Не позднее 23 декабря. Управа приступила к увеличению выпечки бе
лого хлеба для снабжения им малоимущего населения.

Московские ведомости. 1915. 23 декабря

Не позднее 24 декабря. Отдел пожертвований Общегородского союза 
отправил на фронт десять вагонов с подарками.

Московские ведомости. 1915. 24 декабря

24 декабря. Объявлено распоряжение градоначальника о мерах, пре
пятствующих обвесу торговцами обывателей.

Московский листок. 1915. 24 декабря
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25 декабря. По случаю Рождества Христова в соборе Христа Спасите
ля литургию и молебствие совершал высокопреосвященный Макарий, 
митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1915. 28 декабря

В Большом театре в пользу жертв войны была устроена елка: днем -  
для детей, вечером — для взрослых.

Московские ведомости. 1915. 29 декабря

26 декабря. Открылись выставки картин: «Мира искусства» на 
Б. Дмитровке, 11, и в здании библиотеки Университета — 5־я выставка 
«Свободного творчества».

Утро России; Русское слово. 1915. 27  декабря

28 декабря. Комитет «Детям на праздник» устроил в Политехничес
ком музее большое детское утро, на которое собралось свыше 800 малень
ких беженцев и детей запасных.

Русские ведомости. 1915. 29 декабря

29 декабря. При московском уполномоченном Особого совещания 
по топливу состоялся съезд представителей торфодобывающей промыш
ленности Центральной России.

Русское слово. 1915. 30 декабря



ГЛАВА 6

1 9 1 6 г о д
1 января. Торжественное новогоднее богослужение было совершено в 

Успенском соборе. Молебствию, в котором к обычному молению на но- 
волетие присоединились молитвы о даровании победы над врагом, пред
шествовало слово протоиерея И.И. Восторгова.

Русское слово. 1916. 1 января

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет причта 
Успенского собора на Средней Пресне, где раздавала воинам образки и 
св. Евангелия.

Русское слово. 1916. 3 января

2 января. В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет служащих 
Московско-Казанской ж.д. на Красносельской улице, где в ее присут
ствии совершено освящение 2-го транспорта склада государыни императ
рицы Александры Федоровны.

В Москве скончался брат П.И. Чайковского -  М.И. Чайковский, 
известный автор пьес, либретто и биографии своего знаменитого брата.

Русское слово. 1916. 3 января
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3 января. На проходящем всероссийском съезде деятелей народных 
театров принята резолюция о необходимости отмены предварительной 
драматической цензуры. Съезд закончил работу 5 января.

Русское слово. 1916. 4, 6 января

При станции Ново-Владыкино Окружной ж.д. совершено освящение 
приюта для детей беженцев, устроенного на средства Литературно-худо
жественного кружка.

Московские ведомости. 1916. 4 января

3—5 января. В помещении Губернской земской управы состоялся съезд 
уполномоченных по продовольствию 24 губерний Центрального района, 
созванный главным комитетом Всероссийского союза городов для выра
ботки общих мер борьбы с продовольственным кризисом.

Русское слово. 1916. 4, 6 января

5 января. В аудитории Высших женских курсов прошло учредитель
ное собрание уполномоченных потребительского общества «Кооперация».

Русское слово. 1916. 6 января

6 января. В праздник Богоявления Господня* в Успенском соборе 
высокопреосвященным Макарием, митрополитом Московским и Коло
менским, было совершено торжественное богослужение. В крестном ходе 
принял участие командующий войсками Московского военного округа 
генерал И.И. Мрозовский.

Скончался известный русский невропатолог, заслуженный профес
сор Московского университета В.К. Рот** .

Русское слово. 1916. 7 января

7 января. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила город
ской лазарет № 557 при Петровско-Пятницком училище на Зацепе***.

Московские ведомости. 1916. 8 января

8 января. В конторе городских боен под председательством градона
чальника Е.К. Климовича прошло совещание по выработке мер к устра
нению кризиса.

Полиция по решению администрации города произвела «облаву» на 
Московской бирже и возле нее, на Ильинке, с целью очистки ее от все
возможных дельцов-спекулянтов, чья деятельность вызывает дороговизну

* См. подробнее 6 января 1911 г.
** П охоронен 8 января на Ваганьковском кладбище. — Русское слово. 1916. 
9 января.
*** Сообщения о посещении В. кн. Елизаветой Федоровной действующих госпи
талей, лазаретов и мастерских для увечных воинов, а также приютов осиротевших 
детей воинов повторяются в тексте практически ежедневно, поэтому далее они не 
приводятся.
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продуктов первой необходимости. Задержано было несколько сот человек 
разных национальностей, возрастов и состояний.

Русское слово. 1916. 9 января

9 января. В Большом театре состоялся спектакль-концерт в пользу 
солдат-москвичей, сражающихся на фронте.

Русское слово. 1916. 9, 10 января

10января. Закрылись четыре выставки картин: «Союза русских худож
ников», «Товарищества передвижных выставок», «Свободного творчества» 
и учащихся Училища живописи, ваяния и зодчества.

Приостановлено на неделю пассажирское движение на Николаевской 
ж.д. между Москвой и Петроградом, что вызвано необходимостью резко 
увеличить товарное сообщение, главным образом перевозку каменного 
угля.

Русское слово. 1916. 10, 11 января

11 января. В помещении Археологического института прошло учре
дительное собрание «Лиги 1915 г.», целью которой является борьба с гер
манским влиянием в экономической и общественной жизни России.

Русское слово. 1916. 12 января

12 января. В помещении Московского губернского правления про
шло торжественное соединенное заседание губернского и столичного от
делений Комитета В. княжны Татьяны Николаевны по оказанию времен
ной помощи пострадавшим от военных действий.

В 161-ю годовщину основания Московского университета, после 
торжественного богослужения, в старом университетском здании, под 
председательством ректора М.К. Любавского состоялся торжественный 
акт, а вечером вся Тверская была запружена группами молодежи, песня
ми отмечающей Татьянин день.

Русское слово. 1916. 13 января

Скончался известный московский благотворитель и общественный 
деятель С.А. Протопопов*.

Московские ведомости. 1916. 13 января

14 января. В московской французской церкви св. Людовика были 
совершены месса и панихида по павшим на полях битв французским 
воинам.

По случаю национального грузинского праздника в Синодальном учи
лище состоялся вечер в пользу лазарета Общества грузин, в котором при
нял участие К.Д. Бальмонт, прочитавший лекцию о Руставели.

* Похоронен 14 января на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 
1916. 15 января.
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В день памяти св. Саввы, просветителя Сербии, было совершено 
торжественное богослужение в храме Сербского подворья, закончившее
ся многолетием государю императору, сербскому королю, русской и серб
ской армиям и провозглашением «вечной памяти» павшим на поле брани 
воинам.

Русское слово. 1916. 15 января

17 января. В Покровском соборе совершено освящение придела во 
имя св. Иоанна Блаженного, мощи которого находятся в соборе.

Московские ведомости. 1916. 18 января

18января. По распоряжению московского градоначальника была про
изведена «облава» на спекулянтов на Хлебной бирже. Арестов не было.

На Николаевском вокзале после возобновления движения пассажир
ских поездов на Петроград ־  столпотворение.

При Губернском земском санитарном совете начала работу комиссия 
по вопросу о замене сложных фармацевтических препаратов иностранного 
производства более простыми отечественными средствами. Профессор 
В.Д. Шервинский поднял вопрос о необходимости образования специ
ального института для изучения всех сложных препаратов, получаемых из- 
за границы, по преимуществу из Германии, с целью постановки их само
стоятельного производства в России.

Русское слово. 1916. 19 января

В Камерном театре при переполненном зале состоялась беседа 
Ф. Сологуба о современном театре.

Русское слово. 1916. 20 января

Не позднее 20 января. Открыл свою деятельность городской комитет 
по предоставлению отсрочек от призыва по мобилизации служащим раз
личных предприятий. Комитет признал возможным предоставить отсроч
ку служащим Газового завода и согласился рассмотреть вопрос об отсроч
ке служащим трамвая. Что же касается служащих канцелярий городских 
учреждений, то комитет не признал возможным предоставления отсро
чек, несмотря на заявление-ходатайство о них московского городского 
головы.

Русское слово. 1916. 21 января

22 января. В присутствии городского головы М.В. Челнокова при 
1-й городской больнице им. Н.И. Пирогова открылась терапевтичес
кая клиника Высших женских курсов, сооруженная на средства благо
творителей.

Русское слово; Московские ведомости. 1916. 23 января

23 января. В Думе под председательством городского головы прошло 
первое собрание председателей вновь образовавшихся участковых сани
тарных попечительств.
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В заседании городских гласных־«прогрессистов» был затронут воп
рос о речном порте в Москве. Во взглядах на этот вопрос гласные-«про- 
грессисты» разошлись с Управой и признали необходимым, чтобы она 
спешно разработала вопрос о создании речного порта за городской счет.

В Большом театре при переполненном зале прошел вечер Общества 
им. А.Н. Островского в пользу фонда для создания общедоступного на
родного театра им. А.Н. Островского.

Агентами московской сыскной полиции пресечено большое (порядка 
150 человек) сборище зрителей петушиных боев, происходившее вечером 
в районе Спасской заставы.

Русское слово. 1916. 24 января

23—25 января. В Москве состоялся съезд углепромышленников из 
Московской, Тульской, Рязанской и Калужской губерний.

Русское слово. 1916. 24, 26 января

24 января. В Городском народном университете им. А.Л. Шанявс- 
кого была прочитана лекция на тему «Трагедия Сербии и Черной Горы», 
устроенная Русско-хорватским обществом памяти Крижанича в пользу 
фонда для воспитания в России южнославянских и галицких сирот.

Русское слово. 1916. 24, 25 января

25 января. В Малом Николаевском дворце под председательством 
В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось первое общее собрание Ко
митета по снабжению увечных воинов искусственными конечностями- 
протезами.

В Камерном театре был устроен концерт в пользу призванных на 
войну деятелей печати и их семейств.

Русское слово. 1916. 26 января

28 января. Состоялся съезд местных уполномоченных Особого сове
щания по топливу, на которых возложена заготовка дров для Москвы и 
других промышленных пунктов Центрального района.

Русское слово. 1916. 29 января

31 января. После долголетнего перерыва возобновило свою деятель
ность Общество московских домовладельцев.

Русское слово. 1916. 1 февраля

Прошел кружечный сбор на приобретение подарков воинам, сража
ющимся на фронте, организованный Комитетом В. кн. Елизаветы Фе
доровны* .

Московские ведомости. 1916. 1 февраля

* Имеется в виду Комитет Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны по оказа
нию благотворительной помощи воинам и семьям лиц, призванных на войну.
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2 февраля. В Хамовниках, в Б. Боженинском переулке, 16, на от
крытии убежища и мастерских для увечных воинов присутствовала В. кн. 
Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1916. 4 февраля

3 февраля. Московский комитет помощи русским военнопленным 
отправил транспорт с посылками для военнопленных, находящихся во 
вражеских странах.

В Художественном театре впервые поставлена новая пьеса Д.С. Ме
режковского «Будет радость».

Московские ведомости. 1916. 4 февраля

5 февраля. В армянской Крестовоздвиженской церкви было совер
шено благодарственное молебствие по случаю взятия нашими войсками 
турецкой крепости Эрзерум.

Экстренное заседание армянского комитета постановило командиро
вать особого уполномоченного для выяснения положения находившихся 
там под властью турок армян.

В Литературно-художественном кружке член Государственной Думы 
профессор М.М. Новиков выступил с публичным докладом на тему «Ар
мия и тыл». Он неоднократно посещал фронт в качестве уполномоченно
го Всероссийского союза городов.

Прибывший с театра военных действий сербский офицер Д.И. Семиз 
выступил в «Метрополе» с докладом, озаглавленным «Катастрофа сербс
кого народа», в котором живо и красочно описал трагедию Сербии с 
начала войны до последнего момента.

Студенты-медики 5-го курса Московского университета устроили ле
тучую сходку по поводу пятилетия известных волнений, выразившихся в 
уходе из Университета большой группы профессоров и приват-доцентов. 
На сходке была принята резолюция, в которой дана подробная характери
стика нынешнего положения Университета и выражен горячий привет 
профессорам и приват-доцентам, пострадавшим во имя защиты универ
ситетской автономии.

Русское слово. 1916. 6 февраля

6 февраля. На собрании думской «военной» комиссии рассмотрен 
доклад гласного С.В. Бахрушина об организации музея европейской вой
ны. Проект создания музея одобрен. Собирание материалов решено со
средоточить при Музее московского городского хозяйства.

Русское слово. 1916. 7 февраля

7 февраля. Во всех храмах столицы совершены благодарственные мо
лебствия по случаю взятия нашими войсками турецкой крепости Эрзерум.

Русское слово. 1916. 8 февраля

8 февраля. Московское городское по делам об обществах и союзах 
присутствие постановило закрыть восемь немецких обществ.
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В Камерном театре состоялась вторая беседа о современном театре, в 
которой приняли участие В.Я. Брюсов, А .Я. Таиров, Н.А. Бердяев, Вяч. 
И. Иванов и Я.А. Тугендхольд. Основной пафос беседы заключался в том, 
что театр без первенствующей в нем роли человека-артиста -  не театр.

Русское слово. 1916. 9 февраля

Не позднее 9 февраля. Управа постановила во исполнение приговора Думы 
присвоить имя В.О. Ключевского 3־му мужскому Пятницкому и 1־му женс
кому Арбатскому городским училищам и имя С.М. Соловьева — 6-му женс
кому Хамовническому и 5-му мужскому Донскому городским училищам.

Московские ведомости. 1916. 10 февраля

Содержатель кофейной «Москва», на Тверском бульваре, за хранение и 
продажу крепких напитков подвергнут градоначальником штрафу в 3000 руб. 
с заменой, при несостоятельности, тюремным заключением на три месяца.

Русское слово. 1916. 10 февраля

10 февраля. Московский коммерческий институт скромно отметил 10-ю 
годовщину своего основания. В храме Общества распространения коммер
ческого образования на Зацепе было отслужено торжественное богослужение, 
а в его помещении прошла вечеринка окончивших Коммерческий институт.

Состоялось собрание кружка «Среда», посвященное памяти С.И. Ма
монтова.

Русское слово. 1916. 11 февраля

11 февраля. В Московской консерватории с большим успехом про
шел концерт В.Н. Петровой-Званцевой, в котором была отражена вся 
история русской вокальной камерной музыки.

Русское слово. 1916. 12 февраля

13 февраля. В Политехническом музее состоялся вечер в пользу со
здаваемой на Кавказе климатической станции для увечных воинов-артис- 
тов, посвященный творчеству К.Д. Бальмонта и устроенный Обществом 
им. А.Н. Островского.

Русское слово. 1916. 14 февраля

14 февраля. На Братском кладбище по случаю первой годовщины его 
открытия при огромном стечении молящихся была отслужена панихида, 
на которой присутствовала В. кн. Елизавета Федоровна.

Русское слово. 1916. 15 февраля

15 февраля. По Александровской (Брестской) ж.д. в Москву достав
лены 10 пленных офицеров и 390 пленных нижних чинов -  германцев и 
австрийцев*.

* Сообщения о доставленных в Москву пленных повторяются многократно, поэто
му далее в тексте за 1916 г. они не упоминаются.
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В Третьяковской галерее состоялось совещание гласных Думы под 
председательством В.В. Пржевальского, на котором попечитель галереи 
И.Э. Грабарь дал объяснения относительно всех изменений, происходив
ших в галерее со времени ее основания, и современных принципов экспо
нирования картин в ней.

Русское слово. 1916. 12, 16 февраля

На Иноверческом кладбище, на Введенских горах, прошли похоро
ны профессора Московской консерватории, органиста Ф.К. Гедике.

Московские ведомости. 1916. 14, 16 февраля

16 февраля. В Ермолаевском переулке был открыт детский приют 
Комитета В. кн. Елизаветы Федоровны, на котором присутствовала и 
сама Августейшая председательница Комитета.

Русское слово. 1916. 17 февраля

17 февраля. В Политехническом музее была устроена лекция-кон
церт, посвященная русской сказке и народной былине в их музыкально
сценической разработке, а именно в виде русских национальных опер. 
Большая часть лекции была посвящена творчеству Римского-Корсакова, 
давшего мощный толчок развитию национальной оперы. Сбор от лекции- 
концерта пошел в пользу учащихся, пострадавших от войны.

Русское слово. 1916. 18 февраля

Состоялись похороны почетного гражданина Москвы А.А. Бахру
шина, скончавшегося 14 февраля. Отпевание было совершено в храме 
св. Троицы что в Кожевниках. Затем печальная процессия направилась 
к дому покойного, у которого была отслужена лития, а далее ־־־ к Бахру- 
шинской больнице, где в семейном склепе Бахрушиных было соверше
но погребение.

Русское слово. 1916. 14, 18 февраля

На Якиманке, в Мароновском переулке, открылся завод им. И. и
A. Коншиных по производству протезов. Он передан в ведение Комитета
B. кн. Елизаветы Федоровны по снабжению протезами увечных воинов.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 18 февраля

18 февраля. Начался однодневный сбор «Солдатам в окопы», орга
низованный Московским комитетом Красного Креста по снабжению 
воинов передовых позиций табаком и другими предметами первой необ
ходимости.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 19 февраля

При Александро-Мариинском институте, на Пречистенке, открылся при
ют для детей офицеров, священников и докторов, пострадавших в настоя
щую войну. Для приюта, рассчитанного на 100 детей, построено специаль
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ное трехэтажное здание. На молебствии по случаю открытия присутствовала 
Августейшая покровительница приюта В. кн. Елизавета Федоровна.

Русское слово. 1916. 19 февраля

19 февраля. В особняке кн. Гагарина, на Новинском бульваре, от
крылось масленичное гулянье-базар для детей, сбор от которого пойдет на 
нужды детей, призреваемых Арбатским попечительством. Среди развлече
ний -  катание с гор, балаган с театром марионеток и «Петрушкой», «Пря
ничный домик», «Аленький цветочек», «Волшебная избушка» и другие.

Русское слово. 1916. 19 февраля

В знаменитом подмосковном имении кн. Голицыных «Кузьминки» 
произошел большой пожар, в котором погиб центральный корпус дворца 
со множеством хранившихся в нем картин и предметов старинной мебели.

Русское слово. 1916. 20 февраля

В Политехническом музее состоялся «Вечер изящного легкого ре
пертуара» в пользу устройства в Москве убежища для пострадавших на 
войне воинов-артистов и престарелых сценических деятелей.

Московские ведомости. 1916. 20 февраля

20 февраля. Прошло учредительное собрание членов Общества взаи
мопомощи мясоторговцев при Скотопромышленной бирже. Возникнове
ние Общества вызвано переживаемым Москвою мясным кризисом.

Русское слово. 1916. 21 февраля

21 февраля. Совершено освящение первого в России уротропинового 
завода.

Русское слово. 1916. 22 февраля

23 февраля. Новым московским градоначальником назначен генерал- 
майор В.Н. Шебе ко, бывший в последние время гродненским губернатором.

Русское слово. 1916. 24 февраля

Дума поручила Управе срочно приобрести подвижной состав для го
родских железных дорог в количестве 100 моторных и до 50 прицепных 
вагонов в связи с ростом числа пассажиров.

Известия Московской городской думы. Прил. N9 4. 1916

Не позднее 24 февраля. Завершил работу съезд врачей и представите
лей комитетов Союза городов по организации помощи увечным воинам.

Московские ведомости. 1916. 25 февраля

24 февраля. На заседании Общества им. А.И. Чупрова был заслушан 
доклад С.А. Первушина о влиянии прекращения продажи питей на доро
говизну.

Русское слово. 1916. 25 февраля
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25 февраля. Прошло первое собрание делегатов театрального съезда, 
объединившихся в так называемую «партию обновления» на почве непри
ятия существующего положения вещей в Театральном обществе.

Русское слово. 1916. 26 февраля

26 февраля. Состоялось первое общее собрание Общества трудовой 
помощи инвалидам мировой войны под председательством его учреди
тельницы М.Н. Муромцевой. Общество намерено идти дальше обычной 
благотворительности и ставит целью вернуть смысл жизни инвалиду, по
мочь найти ему работу и возвратить веру в себя.

Русское слово. 1916. 28 февраля

27 февраля. В Политехническом музее на собрании «Лиги 1915 года» 
профессор И.М. Гольдштейн прочитал доклад на тему «Экономическое 
сближение России с союзниками и проблемы Великой России».

Русское слово. 1916. 28 февраля

28 февраля. В районе 1-й Мещанской улицы, во 2-м Крестовском 
переулке, в доме Кедровых, в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны 
было торжественно открыто трудовое убежище для увечных воинов.

Русское слово. 1916. 29 февраля

Потребительное общество «Кооперация» открыло первые два магази
на: большой, трехэтажный, -  на Таганской площади и другой -  на Коло
менке, за Рогожской заставой.

Московские ведомости. 1916. 1 марта

29 февраля. Театр-кабаре «Летучая мышь» под руководством 
Н.Ф. Валиева весело отметил свое 8-летие.

Русское слово. 1916. 1 марта

2 марта. В Москве прошел так называемый День якоря -  сбор средств 
в пользу раненых моряков, устроенный Императорским обществом со
действия русскому торговому мореходству.

Русское слово. 1916. 2, 3 марта

5 марта. В Политехническом музее был устроен вечер, посвящен
ный творчеству В. Брюсова, в пользу сооружаемой на Кавказе климати
ческой станции для увечных артистов-воинов.

Русское слово. 1916. 6 марта

5—8 марта. Состоялся съезд деятелей автомобильных организаций 
Всероссийского земского союза.

Русское слово. 1916. 6, 9 марта

5—9 марта. Прошел съезд статистиков, созванный главными коми
тетами Земского и Городского союзов.

Русское слово. 1916. 6, 10 марта
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6 марта. Городское общественное самоуправление организовало сбор 
средств на подарки «Солдату к Светлому празднику».

На Высших женских курсах состоялось торжественное заседание Мос
ковского отделения Лиги равноправия женщин, посвященное памяти 
выдающейся женщины-ученого С. Ковалевской.

Русское слово. 1916. 7 марта

Не позднее 7 марта. Московское городское по делам об обществах и 
союзах присутствие постановило закрыть за обнаруженную азартную игру 
в карты на деньги общественный кружок «Жизнь».

Московские ведомости. 1916. 8  марта

7 марта. В Политехническом музее ученый-революционер Н.А. Мо
розов выступил с лекцией «Крылатая эра», в которой с восторгом обри
совал перспективы воздухоплавания, и не только с точки зрения полетов 
человека в ранее малодоступные места, но и с точки зрения выгод возду
хоплавания для науки, особенно метеорологии.

Русское слово. 1916. 8 марта

8 марта. Состоялись похороны великого русского художника 
В.И. Сурикова, скончавшегося 6 марта. Отпевание было совершено в 
церкви свв. Космы и Дамиана что в Космодамианском переулке. Затем 
печальная процессия отправилась к Ваганьковскому кладбищу, где и про
шло погребение.

Русское слово. 1916. 7, 9 марта

10 марта. Начался кружечный сбор, организованный союзом «Арти
сты Москвы русской армии и жертвам войны».

Русское слово. 1916. 11 марта

На станции Москва-Пассажирская Александровской ж. д. открыт 
Московский распределительный пункт по приему и отправке пасхальных 
подарков в действующую армию.

Московские ведомости. 1916. 17 марта

11 марта. В Москве состоялось учредительное собрание комитета 
по делам льняной и джутовой промышленности. Председатель комитета 
Н.И. Гучков приветствовал собравшихся речью.

В мастерской скульптора С.Т. Коненкова на Б. Пресне прошел вер
нисаж выставки его произведений.

Русское слово. 1916. 12 марта

12—14 марта. В Литературно-художественном кружке состоялся все
российский съезд Союза городов. Со вступительным словом на открытии 
выступил главноуполномоченный Всероссийского союза городов московс
кий городской голова М.В. Челноков. В последний день работы съездом
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были приняты резолюции по продовольственному и транспортному 
вопросам, а также по экономическому положению страны.

Русское слово. 1916. 12, 13, 15 марта

12—20 марта. В театре Незлобина прошел 4-й Всероссийский съезд 
делегатов Русского театрального общества. Со вступительной речью на 
съезде выступила А.А. Яблочкина.

Русское слово. 1916. 12, 13, 21 марта

12 марта. В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала на богослу
жении, совершенном в вагоне-церкви санитарного поезда Е. И. В-ва 
государыни императрицы Александры Федоровны, на вокзале Московс
ко-Казанской ж.д., перед отправлением поезда на фронт.

В Москву прибыло несколько санитарных поездов с больными и ра
неными воинами*.

Русское слово. 1916. 13 марта

Не позднее 14 марта. Вступивший в должность новый московский 
градоначальник генерал-майор В.Н. Шебеко опубликовал свой вступи
тельный приказ по градоначальству и столичной полиции, в котором, в 
частности, говорится, что «целью существования полиции является бла
гополучие всех слоев населения, а потому основной ее задачей является 
защита слабых и неумолимое преследование насильников».

Русское слово. 1916. 15 марта

15 марта. В Строченовском переулке, в Замоскворечье, была офи
циально открыта и освящена центральная прачечная Российского обще
ства Красного Креста, оборудованная семью стиральными и отжималь- 
ными машинами.

Русское слово. 1916. 16 марта

На собрании Славянского комитета, на котором обсуждались сербо
болгарские отношения, была принята резолюция с осуждением Болга
рии, изменившей славянству.

Московские ведомости. 1916. 17 марта

17 марта. В Москву прибыла японская военная комиссия, которая 
нанесла визит командующему войсками Московского военного округа гене
ралу И.И. Мрозовскому, а также осмотрела достопримечательности города.

Русское слово. 1916. 18 марта

17—20 марта. При объединенном отделе по устройству беженцев все
российских Земского и Городского союзов прошло совещание по вопро

* Сообщения о прибытии транспортов с ранеными и больными воинами повторя
ются многократно, поэтому далее в тексте за 1916 г. они не приводятся.
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сам призрения в связи с войной. Оно вынесло ряд резолюций, в том 
числе общую резолюцию о призрении детей беженцев, о борьбе с детской 
преступностью и об охране детского труда.

Русское слово. 1916. 18, 21 марта

19 марта. В Москву прибыл санитарный поезд им. Е. И. В־ва Алек
сандры Федоровны с больными и ранеными воинами.

В «Доме польском» под председательством А.Р. Ледницкого открылся 
съезд представителей польских организаций. Съезд завершился 21 марта.

Русское слово. 1916. 20, 22 марта

20 марта. В реальном училище Баженова состоялось общее собрание 
организации учащихся средних учебных заведений Москвы по оказанию 
помощи воинам и жертвам войны.

Русское слово. 1916. 21 марта

22 марта. В храме Христа Спасителя была совершена торжественная 
панихида по погибшим на госпитальном судне «Португалия».

Московские ведомости. 1916. 23 марта

24 марта. Накануне сбора в пользу увечных воинов в соборном храме 
Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской обители милосердия было 
отслужено молебствие, на котором присутствовала Августейшая настоя
тельница обители В. кн. Елизавета Федоровна.

Русское слово. 1916. 25 марта

26 марта. В Политехническом обществе состоялось публичное собе
седование, устроенное Русско-Американской торговой палатой, на тему 
«Культурно-экономическое сближение России и Америки».

Русское слово. 1916. 27  марта

27 марта. Из Москвы на Кавказский фронт отправлен поезд с пас
хальными подарками воинам от Управы. Перед отправкой поезда на Са
ратовском вокзале было отслужено напутственное молебствие.

Русское слово. 1916. 28 марта

28 марта. Московский комитет по снабжению раненых произведени
ями печати отправил на Западный фронт вагон книг.

Московские ведомости. 1916. 29 марта

29 марта. В Москве проездом находился Верховный начальник санитар
ной и эвакуационной части Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбургский, ко
торый посетил ряд производственных, госпитальных и военных учреждений.

В цирке Саломонского с благотворительной целью был устроен ве
чер балета Большого театра.

Русское слово. 1916. 30 марта
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30 марта. В Политехническом обществе было устроено заседание 
Московского религиозно-философского общества, посвященное памяти 
В.С. Соловьева, на котором поэт Вяч. Иванов прочитал доклад на тему 
«Человек».

Московские ведомости. 1916. 31 марта

31 марта. Торжественно был похоронен бывший командующий вой
сками Московского военного округа генерал от кавалерии П.А. Плеве, 
скончавшийся 28 марта. Отпевание тела было совершено в храме Алексан- 
дро-Мариинского института, а погребение -  на Братском кладбище.

Русское слово. 1916. 1 апреля

Из Москвы на Рижский фронт отправлен первый поезд с городскими 
пасхальными подарками солдатам.

Русское слово. 1916. 1 апреля

1 апреля. Начался однодневный сбор «Красное яичко» в пользу без
домных детей, призреваемых в детских трудовых артелях, учрежденных 
В. кн. Елизаветой Федоровной.

Русское слово. 1916. 2 апреля

В Большом театре открылся грандиозный благотворительный верб
ный базар, устроенный В. кн. Елизаветой Федоровной и московским 
городским общественным управлением в пользу жертв войны.

Московские ведомости. 1916. 2 апреля

В Малом Николаевском дворце, в Кремле, под председательством 
В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось собрание учреждаемого Комите
та по устройству передвижных церквей для лазаретов Москвы.

Русское слово. 1916. 3 апреля

5 апреля. Организация учащихся средних учебных заведений по оказа
нию помощи воинам и жертвам войны отправила на Юго-Западный фронт 
большой транспорт пасхальных подарков для солдат, заключающих в себе 
разные необходимые солдату вещи: белье, полотенца, носовые платки, 
носки, чай, сахар, табак, куличи.

Русское слово. 1916. 6 апреля

На заседании Московского городского по делам об обществах при
сутствия утвержден проект устава общества «Югославия», задачей которо
го является стремление к объединению всех южнославянских организа
ций, возникших в Москве за время войны.

Московские ведомости. 1916. 7 апреля

6 апреля. В Думе открылся цветочный торг в пользу жертв войны.
Московские ведомости. 1916. 7 апреля
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7 апреля. Из Москвы по Александровской ж.д. отправлен отдельный 
поезд с пасхальными подарками воинам.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 8 апреля

10 апреля. В первый день Пасхи в Успенском соборе было соверше
но торжественное богослужение, которое возглавил высокопреосвящен
ный Макарий. На богослужении присутствовали московский губерна
тор гр. Н.Л. Муравьев, командующий войсками Московского военного 
округа генерал И.И. Мрозовский, московский градоначальник генерал 
В.Н. Шебеко.

Русское слово. 1916. 12 апреля

11 апреля. В новом здании Ссудной казны открылся пасхальный бла
готворительный базар, организованный Московским автомобильным об
ществом в пользу его лазаретов и санитарных колонн. На базаре устроены 
различные лотереи, главным призом которых стал автомобиль, а также 
концертные и детские программы, а также «русская чайная», «кафе союз
ников» и «армянское кафе».

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 13 апреля

В Кредитном обществе, на Петровке, состоялся вернисаж выставки 
современной живописи.

Московские ведомости. 1916. 13 апреля

13 апреля. В соборном храме Марфо-Мариинской обители по случаю 
25-летия со дня вступления В. кн. Елизаветы Федоровны в лоно право
славной церкви богослужение совершил высокопреосвященный Макарий 
соборне.

Русское слово. 1916. 14 апреля

13-15 апреля. В Зоологическом саду состоялась XVII очередная 
выставка племенной птицы, продуктов и принадлежностей птицевод
ства, устроенная Императорским обществом сельскохозяйственного пти
цеводства.

Русское слово. 1916. 14, 17 апреля

Не позднее 14 апреля. В галерее К. Лемерсье устроена с благотвори
тельной целью ־־ в помощь пострадавшим от войны полякам -  совместная 
выставка русских и польских художников. В ее русском отделе централь
ное место занимает зал Врубеля, с большим собранием его произведе
ний. Выставка закрылась 6 мая.

Русское слово. 1916. 14 апреля, 6 мая

14 апреля. В годовой день кончины композитора А.Н. Скрябина 
была открыта памятная доска на доме, где он жил, поставленная по 
инициативе Общества им. А.Н. Скрябина. Заседание этого общества,
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посвященное памяти композитора, прошло в квартире кн. Гагариной 
на Новинском бульваре.

Русское слово. 1916. 15 апреля

15—17 апреля. В Земледельческой школе прошел 10-й съезд представите
лей фельдшерских обществ, входящих в Союз обществ помощников врачей.

Русское слово. 1916. 16, 18 апреля

15—19 апреля. В помещении Союза городов состоялся 3־й Всерос
сийский съезд земских, городских, переселенческих и правительствен
ных статистиков.

Русское слово. 1916. 16, 20 апреля

16 апреля. Общество преподавателей графических искусств устроило за
седание, посвященное памяти великого русского живописца В.И. Сурикова.

Русское слово. 1916. 17 апреля

17 апреля. Комиссаровское техническое училище праздновало 50-ле- 
тие своего существования. В храме училища было совершено богослуже
ние, а затем в училище состоялось торжественное юбилейное заседание.

Русское слово. 1916. 18 апреля

18апреля. В Москву прибыл Председатель Совета Министров Б.В. Штюр- 
мер. На Николаевском вокзале его встречали губернатор Н.Л. Муравьев, 
градоначальник В.Н. Шебеко, городской голова М.В. Челноков. В этот 
же день он посетил расположенные в городе электростанции.

Русское слово. 1916. 19 апреля

19 апреля. В городе начался кружечный сбор «День белой ромашки», 
организованный Обществом борьбы с туберкулезом. Перед началом сбора в 
храме Христа Спасителя было совершено торжественное молебствие.

Русское слово. 1916. 19, 20 апреля

В день Радоницы во всех храмах столицы было совершено поминовение 
павших на поле брани воинов. Особенной торжественностью отличалось 
поминовение на Братском, Ваганьковском и Дорогомиловском кладбищах.

Председатель Совета Министров Б.В. Штюрмер провел совещание о 
постановке дела продовольствия в Москве.

Русское слово. 1916. 20 апреля

20 апреля. Председатель Совета Министров Б.В. Штюрмер, завершая 
свое пребывание в Москве, совершил большую поездку по городу. Во время 
поездки он посетил, в частности, Симоновскую слободку, Калитниковский 
поселок, Яузскую больницу.

Русское слово. 1916. 21 апреля
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21 апреля. Начался трехдневный сбор на подарки и на устройство 
здравниц для воинов, организованный служащими почты, телеграфа и 
телефона.

Русское слово. 1916. 22 апреля

23 апреля. Московский градоначальник В.Н. Шебеко объявил насе
лению о скором временном прекращении продажи сахара-рафинада в свя
зи с необходимостью отдать весь его запас для нужд войск и лазаретов и 
пригласил жителей «примириться с необходимостью заменить временно 
рафинад сахарным песком».

День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы Алексан
дры Федоровны.

Московские судебные установления отпраздновали полувековой юби
лей деятельности, обновленной судебной реформой Александра II. На 
торжество специально приехал из Петрограда министр юстиции А.А. Хво
стов. В Екатерининском зале здания Судебных установлений в Кремле 
было отслужено торжественное молебствие, затем в Овальном зале здания 
прошло торжественное заседание московских судебных чинов.

По случаю 300-летия со дня кончины Шекспира и Сервантеса в Мос
кве состоялось чествование их памяти в Университете, в Народном уни
верситете им. А.Л. Шанявского, а также в театре Корша. На торжествен
ном заседании в Московском университете с речью о двух гениях, 
проповедниках и новаторах выступил профессор А.Н. Веселовский.

Русское слово. 1916. 23, 24 апреля

24 апреля. В Москве проездом находился Е. И. Выс-во принц 
А.П. Ольденбургский, который посетил хирургическую клинику на Девичьем 
поле.

В помещении 6-го сводного эвакуационного госпиталя совершено 
освящение храма во имя св. Георгия Победоносца.

В Москве начались «сербские дни», организованные Славянским 
комитетом и Русско-славянским союзом. После богослужения в Успенс
ком соборе, совершенного Московским митрополитом Макарием, был 
совершен крестный ход на Красную площадь, где на Лобном месте было 
отслужено молебствие о даровании победы. После молебствия начался 
кружечный сбор.

Русское слово. 1916. 25 апреля

26 апреля. Из Москвы был отправлен поезд им. В. кн. Елизаветы 
Федоровны с ранеными, подлежащими лечению на одесских лиманах. 
Поезд провожала сама В. кн. Елизавета Федоровна**.

Московские ведомости. 1916. 28 апреля

* См. подробнее 23 апреля 1911 г.
** Далее сообщения об отправке санитарных поездов с ранеными и больными 
воинами, нуждающимися в лиманном лечении, в тексте не упоминаются.
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26~30 апреля. В помещении Московского учебного округа состоялся 
съезд директоров народных училищ, созванный для обсуждения вопросов 
постановки внешкольного народного образования.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 28 апреля, 1 мая

28 апреля. В Москву прибыл премьер-министр Сербии Н.П. Пашич 
и сопровождающие его лица. С вокзала гости отправились к часовне Ивер- 
ской Божией Матери, где было отслужено молебствие, а затем в гостини
цу «Националь». В тот же день Н.П. Пашич сделал ряд визитов и присут
ствовал на чрезвычайном заседании Городской думы, где выступил с речью.

Русское слово. 1916. 29 апреля

29 апреля. Премьер-министр Сербии Н.П. Пашич присутствовал на 
богослужении в Сербском подворье. Вместе с ним в храме присутствовали 
командующий войсками Московского военного округа И.И. Мрозовский, 
московский градоначальник В.Н. Шебеко, городской голова М.В. Челно
ков. В тот же день в ресторане «Метрополь» был устроен банкет, на кото
ром сербский премьер-министр, восторженно встреченный представителя
ми избранного московского общества, выступил с проникновенной речью.

Русское слово. 1916. 30 апреля

30 апреля. Сербский премьер-министр Н.П. Пашич совершил пешую 
прогулку по Москве, принял ряд депутаций и сам сделал ряд визитов, 
после чего отбыл из Москвы в Одессу.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 1 мая

На Сербском подворье состоялось торжественное открытие всерос
сийского общества «Югославия».

Московские ведомости. 1916. 1 мая

1 мая. Чинами столичной полиции в доме Тульского подворья, на 
углу Кривоколенного переулка и Мясницкой улицы, обнаружен вполне 
оборудованный тайный винокуренный завод, который приносил своему 
владельцу хорошие барыши.

Московские ведомости. 1916. 2  мая

3 мая. В доме церкви св. Троицы что на Грязях у Покровских ворот 
была открыта механическая чулочно-вязальная мастерская Общества при
зрения детей улицы, организованная его председателем, священником 
И.Н. Лихачевым. На торжестве открытия мастерской присутствовала 
В. кн. Елизавета Федоровна.

Русское слово. 1916. 4 мая

4 мая. Большой пожар произошел в Марьиной роще, по Ново-Тихвин
ской улице, где сгорели несколько жилых домов с надворными постройками.

Московские ведомости. 1916. 5 мая
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5 мая. В Марфо-Мариинской обители милосердия состоялось тор
жественное празднование 25-летия пребывания и благотворительной дея
тельности В. кн. Елизаветы Федоровны. После торжественного богослу
жения в храме обители в течение всего дня Е. Выс-ву приносили 
приветствия представители различных учреждений, многочисленных об
ществ и кружков, в которых В. кн. состоит попечительницей, председа
тельницей или покровительницей.

Принято прошение об отставке московского губернатора гр. НЛ. Му
равьева. Новым губернатором назначен Н.А. Татищев.

Русское слово. 1916. 6 мая

5—19 мая. В Малом театре состоялись гастроли петроградского Алек
сандрийского театра.

Русское слово. 1916. 5, 20 мая

6 мая. По случаю дня рождения* государя императора в Успенском 
соборе Московским митрополитом Макарием было совершено торжествен
ное богослужение.

Русское слово. 1916. 7 мая

7мая. Состоялось торжественное соединенное заседание Император
ского русского военно-исторического общества и Кружка ревнителей па
мяти Отечественной войны 1812 г., посвященное отмечаемой 300-летней 
годовщине со дня кончины народного героя, нижегородского граждани
на Козьмы Минина.

В Москву по Александровской (Брестской) ж.д. прибыло с санитар
ными поездами несколько транспортов раненых и больных воинов.

Русское слово. 1916. 8  мая

8 мая. По случаю 300-летия кончины великого гражданина Козьмы 
Минина в Алексеевском храме Чудова монастыря была совершена литур
гия, а затем -  панихида по народному герою. После богослужения, при 
торжественном колокольном звоне, из храма выступил крестный ход, 
направившийся к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площа
ди. В окружении десятков тысяч народа у памятника было совершено 
молебствие, а затем — возложение венков к памятнику.

Русское слово. 1916. 9 мая

9 мая. После молебствия в храме Христа Спасителя начался кружеч
ный сбор, организованный Обществом трудовой помощи инвалидам ми
ровой войны.

Московские ведомости. 1916. 10 мая

11 мая. В Британском клубе в честь Дня Британской империи и при
езда в Москву английского посла состоялся банкет английской колонии,

* См. подробнее 6 мая 1911 г.
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на котором присутствовали командующий войсками Московского воен
ного округа И.И. Мрозовский и другие официальные лица столицы.

Русское слово. 1916. 12 мая

12 мая. В честь находящегося в Москве английского посла при Рос
сийском императорском дворе сэра Дж. Бьюкенена состоялось торжествен
ное заседание Городской думы. Городской голова М.В. Челноков высту
пил с речью о русско-английском сближении и роли в этом английского 
посла, который затем был избран почетным гражданином г. Москвы.

Русское слово. 1916. 13 мая

13мая. В Москве начался двухдневный сбор пожертвований «На книгу 
солдату», организованный Комитетом по снабжению воинов произведе
ниями печати. Во время сбора на многих центральных площадях и бульва
рах играли оркестры военной музыки.

На заседании Совета профессоров Московского университета акаде
мик Д.Н. Анучин и заслуженный профессор Н.Е. Жуковский были из
браны почетными членами Московского университета.

Русское слово. 1916. 14 мая

14мая. По случаю дня коронования* и. и. в-в государя императора 
и государыни императрицы в Успенском соборе митрополитом Москов
ским и Коломенским Макарием было совершено торжественное бого
служение.

Русское слово. 1916. 15 мая

15 мая. Состоялся соединенный крестный ход на Братское кладбище 
из храмов св. Ермолая что на Б. Садовой, св. Георгия что в Грузинах и 
св. Василия Кесарийского что на Тверской. На кладбище была соверше
на панихида по павшим воинам.

Гостящий в Москве епископ англиканской церкви Г. Буре совершил 
в англиканской церкви св. Андрея в Чернышевском переулке литургию и 
молебствие о даровании победы союзным войскам.

В Императорском Московском лицее в память цесаревича Николая 
прошло экстренное общее собрание Московского отдела Общества повсе
местной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. На со
брании обсуждался поднятый супругой Главнокомандующего армиями Юго- 
Западного фронта Н.В. Брусиловой вопрос об организации при отделе 
секции помощи увечным воинам под названием «Братская помощь защит
никам Родины».

Русское слово. 1916. 16 мая

16—20 мая. Состоялся XXXI съезд уполномоченных потребительных 
обществ, входящих в Московский союз.

Русское слово. 1916. 17, 21 мая

* См. подробнее 14 мая 1911 г.
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17 мая. По случаю полувекового юбилея Мирового суда в Москве, в 
Чудовом монастыре, была отслужена панихида по творцу Судебных уста
вов императору Александру II. Затем мировые судьи возложили венок к 
памятнику Александру II. В этот же день в Думе было совершено торже
ственное молебствие, после которого состоялось юбилейное заседание.

Русское слово. 1916. 18 мая

18мая. Был открыт приют для сирот убитых воинов при убежище для 
вдов и сирот им. П.М. Рябушинского ведомства Императорского челове
колюбивого общества.

Московские ведомости. 1916. 19 мая

20 мая. Городская дума приняла ряд постановлений по обсуждавше
муся в течение нескольких месяцев вопросу обустройства Третьяковской 
галереи. Она признала допустимым перемещение картин, принадлежа
щих к основному собранию П.М. и С.М. Третьяковых, а также присое
динение к основному собранию позже приобретенных картин только тех 
художников, которые были представлены в основном собрании 
П.М. Третьякова, но с особого разрешения Городской думы.

Русское слово. 1916. 21 мая

21 мая. В Камерном театре польской драматической труппой был 
поставлен вечер поэзии Мицкевича.

Русское слово. 1916. 22 мая

22мая. На Ходынском аэродроме прошли показательные полеты авиа
торов в рамках Дня летчиков, сбор от которого пошел в пользу пострадав
ших на войне летчиков и их семейств.

Русское слово. 1916. 22, 23 мая

24 мая. Гостящие в Москве представители союзной английской ар
мии были приняты Е. И. Выс-вом В. кн. Елизаветой Федоровной.

Русское слово. 1916. 25 мая

25 мая. День рождения * государыни императрицы Александры Фе
доровны.

Гостящие представители союзной английской армии перед отъездом 
посетили московскую англиканскую церковь, в которую они проследова
ли в походном порядке по улицам Москвы. Москвичи радушно привет
ствовали союзников на всем протяжении их маршрута ־־ от Ярославского 
вокзала до Чернышевского переулка. В тот же день в казармах московс
кой автомобильной роты был устроен прощальный обед в честь английс
ких офицеров.

Русское слово. 1916. 26 мая

* См. подробнее 25 мая 1911 г.
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26 мая. В Николаевском дворце под председательством В. кн. Ели
заветы Федоровны состоялось собрание Комитета по устройству подвиж
ных храмов для госпиталей Москвы и действующей армии.

Русское слово. 1916. 28 мая

27мая. В Москву из Петрограда приехал вновь назначенный москов
ский губернатор Н.А. Татищев.

В Москве прошло большое церковное торжество по случаю переве
дения в действующую армию одной из главных святынь первопрестольной 
столицы -  чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. Торже
ство началось с совершения литургии в Успенском соборе. Затем высоко
преосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский, от
служил молебствие перед чудотворной иконой в присутствии В. кн. 
Елизаветы Федоровны и московских высших чинов. По окончании мо
лебствия чудотворная икона была вынесена из храма с торжественным 
крестным ходом, который проследовал через Спасские ворота и Красную 
площадь по Тверской улице до Александровского вокзала. Весь путь крест
ный ход сопровождала В. кн. Елизавета Федоровна. Все храмы Москвы 
откликнулись на него торжественным перезвоном колоколов. На Алек
сандровском вокзале было совершено молебствие о даровании победы, 
после которого Владимирская икона Богоматери была перенесена в осо
бый вагон и вечером отбыла из Москвы.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 28 мая

28 мая. Московский градоначальник В.Н. Шебеко издал распоряже
ние, в котором, обратив внимание на жалобы обывателей на грубость 
продавцов и приказчиков в лавках, предупредил хозяев лавок об их ответ
ственности за грубость приказчиков, которым должно быть вменено в 
обязанность вежливое и предупредительное отношение к покупателям. 
Считая долгом избавить население от лишней тяготы, градоначальник за
явил, что вышеуказанному уродливому явлению должен быть положен 
конец, и пригрозил виновным административными взысканиями.

Московские ведомости. 1916. 28 мая

Под председательством градоначальника В.Н. Шебеко состоялось 
совещание, созванное им для обсуждения вопроса организации в Москве 
продажи мяса и сахара по карточной системе.

Русское слово. 1916. 29 мая

29мая. В саду «Аквариум» прошел грандиозный вечер-гулянье «Празд
ник весны», устроенный Комитетом по снабжению табаком и предмета
ми первой необходимости воинов передовых позиций.

Русское слово. 1916. 29, 31 мая

30 мая. В Москве начался двухдневный кружечный сбор в пользу 
осиротевших детей воинов, организованный Советом детских приютов.
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В Никольском единоверческом монастыре по случаю исполнившего
ся 50-летия его существования были совершены торжественное богослу
жение и крестный ход.

Русское слово. 1916. 31 мая

В Измайловском зверинце состоялось торжественное освящение при
юта для детей беженцев, устроенного Московским польским комитетом.

Московские ведомости. 1916. 31 мая

31 мая. В Петровском парке, на Театральной аллее, 7, освящен приют 
для сирот запасных. На его освящении присутствовали В. кн. Елизавета 
Федоровна, командующий войсками Московского военного округа 
И.И. Мрозовский, московский градоначальник В.Н. Шебеко и другие.

На Новинском бульваре, в доме Хомякова, в присутствии В. кн. 
Елизаветы Федоровны был освящен лазарет Иверской общины для боль
ных и раненых сестер милосердия им. Е. И. Выс-ва.

Русское слово. 1916. 1 июня

1 июня. В ресторане «Метрополь» состоялось совещание трактировла- 
дельцев и рестораторов, на котором, по предложению московского гра
доначальника, обсуждался вопрос об открытии дешевых столовых. На 
совещании был выработан проект организации двух дешевых столовых в 
центре города.

Русское слово. 1916. 2  июня

3 июня. Открыто организованное градоначальником, а затем пере
данное в ведение города справочное бюро о раненых.

Русское слово. 1916. 3 июня

В Сокольниках с большим успехом и аншлагом прошел концерт сим
фонического оркестра Большого театра и солистки г-жи Катульской, по
священный памяти Н.А. Римского-Корсакова.

В Военно-промышленном комитете с участием представителей про
мышленных организаций обсуждался вопрос о введении на фабриках и 
заводах Московского промышленного района института рабочих старост. 
Совещание пришло к единогласному заключению о своевременности и 
необходимости введения подобного института.

Русское слово. 1916. 4 июня

Не позднее 4 июня. По инициативе военного ведомства в Москве уч
реждается временное Центральное хранилище военно-исторических доку
ментов, относящихся к нынешней войне. Установлен порядок поступле
ния документов (полевых книг, карт и пр.) из всех войсковых частей, 
штабов и управлений в хранилище для их разработки и составления лето
писи войны.

Русское слово. 1916. 4 июня
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4 июня. Городская управа постановила приобрести два парохода для 
организации рейсов по реке Москве -  между Воробьевыми горами и горо
дом.

Комиссия по внешнему благоустройству признала необходимым при
нять меры к запрещению построек многоэтажных домов для фабрик и 
заводов в районе Сокольников. Ссылаясь на условия передачи Сокольни
ков городу, там разрешается строить только загородные дома и дачи.

Русское слово. 1916. 5 июня

5 июня. На Охотнорядской площади состоялся крестный ход и молеб
ствие перед особо чтимыми московскими святынями по поводу успехов 
наших войск на Юго-Западном фронте. Благодарственное молебствие было 
также совершено на Рогожском старообрядческом кладбище.

Русское слово. 1916. 6 июня

6 июня. Состоялось созванное городским головой совещание с учас
тием членов Управы и гласных Думы для обсуждения вопроса о введении 
карточной системы на сахар и мясо. Совещание почти единогласно выс
казалось за то, что карточную систему в Москве в настоящее время при 
данных условиях вводить невозможно.

Русское слово. 1916. 7 июня

7 июня. На проходящем совещании градоначальник, в отличие от 
большинства гласных Думы и членов Управы, высказавшихся накануне 
отрицательно по введению карточной системы на продажу сахара и мяса, 
считает введение в Москве карточной системы возможным и оправдан
ным.

Русское слово. 1916. 8 июня

Ввиду возрастающей дороговизны жизни Дума поручила Управе 
выдавать с 1 мая 1916 г. по 1 января 1917 г. увеличенное временное посо
бие рабочим и служащим городского общественного управления.

Известия Московской городской думы. Прил. №  16. 1916

9 июня. Состоялось учредительное собрание вновь организованного 
при Московском военно-промышленном комитете отдела путей сообще
ния на фронте. Избранный председателем отдела В.Н. Образцов сделал 
интересный доклад о железнодорожном строительстве на фронте.

Совещание представителей санитарных попечительств, посвященное 
организации в Москве карточной системы, признало, что карточная си
стема на сахар должна быть введена.

Русское слово. 1916. 10 июня

Новый московский губернатор Н.А. Татищев вступил в исполнение 
своих обязанностей.

Московские ведомости. 1916. 10 июня
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11 июня. Под председательством попечителя Варшавского учебного 
округа кн. И.А. Куракина открылось совещание начальников эвакуиро
ванных средних учебных заведений округа, съехавшихся в Москву для об
суждения целого ряда педагогических вопросов, выдвинутых современ
ным положением школы. Съезд завершил работу 14 июня.

Русское слово. 1916. 12, 15, 16 июня

В. кн. Елизавета Федоровна посетила городской Пушкинско-Хамов
нический госпиталь № 88, а также присутствовала на освящении пожерт
вованной ею новой походной церкви.

Московские ведомости. 1916. 14 июня

15 июня. В годовщину Косовской битвы в храме Сербского подворья 
были совершены заупокойная литургия и панихида по погибшим косовс
ким героям, а также по воинам, павшим в нынешнюю войну.

В градоначальстве состоялось совещание по вопросу об устройстве и 
содержанию в Москве дешевых столовых, в котором приняли участие пред
ставители Общества взаимопомощи владельцев трактирного промысла.

Русское слово. 1916. 16 июня

16 июня. В храме Свято-Никольской общины старообрядцев бело- 
криницкой иерархии в Лефортовском переулке открылся всероссийский 
съезд духовенства и мирян-старообрядцев, приемлющих белокриницкое 
священство. Съезд окончил работу 17 июня.

Русское слово. 1916. 1 6 -1 8  июня

17июня. Состоялось общее собрание членов санитарного попечитель
ства 6-го района Москвы, на котором обсуждался план проведения в жизнь 
карточной системы распределения продуктов.

Русское слово. 1916. 18 июня

В Боголюбской часовне у Варварских ворот началось трехдневное 
церковное празднество Боголюбской иконы Богоматери.

Московские ведомости. 1916. 18 июня

21 июня. По случаю открытия деятельности секции «Братской помо
щи» Московского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим 
на войне солдатам и их семьям в церкви Императорского Московского 
лицея в память цесаревича Николая на Остоженке было отслужено молеб
ствие, на котором присутствовала В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1916. 22, 23 июня

22 июня. На крыше самого высокого дома Москвы -  «дома Нирн- 
зее», в Б. Гнездниковском переулке, открылось кафе «Крыша», первый 
день существования которого был посвящен благотворительности в пользу 
Общества трудовой помощи инвалидам мировой войны. Новизна
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впечатлений привлекла на крышу немало народа, которому была предло
жена концертная программа из популярных в Москве имен.

Русское слово. 1916. 22, 23 июня

Московский градоначальник В.Н. Шебеко постановил подвергнуть 
содержательницу меблированных комнат «Латинские», по Б. Козихинс
кому переулку, 33, Т.Д. Денисову штрафу в размере 1000 руб., с заме
ною, при несостоятельности, заключением в тюрьму на два месяца, за 
допущение проживания без прописки девяти лицам, из коих двое оказались 
дезертирами и один -  укрывающимся от воинской повинности.

Московские ведомости. 1916. 23 июня

23 июня. В 501-ю годовщину мученической смерти Яна Гуса в храме 
Сербского подворья впервые в России по православному обряду была 
совершена панихида. Вечером же на Поклонной горе, за Дорогоми
ловской заставой, состоялось торжественное собрание, которое закончилось 
сожжением памятного костра в честь Яна Гуса.

Русское слово. 1916. 23, 24 июня

24 июня. Из Москвы до Нижнего Новгорода отправился госпиталь
ный пароход «Славянин» Общества Красного Креста, приспособленный 
для климатического лечения.

Московские ведомости. 1916. 25 июня

26 июня. На скаковом ипподроме состоялся розыгрыш крупнейшего и 
почетнейшего приза сезона -  всероссийского дерби.

Русское слово. 1916. 26, 27 июня

В день празднования явления Тихвинской иконы Богоматери из цер
кви св. Василия Кесарийского что на Тверской, где хранится Тихвинская 
икона Богоматери, был совершен торжественный крестный ход на Миус
скую площадь к строящемуся храму во имя св. Александра Невского, где 
при огромном стечении молящихся было совершено общенародное мо
лебствие о даровании победы русскому воинству.

Московские ведомости. 1916. 27 июня

27 июня. На кладбище Новодевичьего монастыря прошли похороны 
видного деятеля Московской городской думы и ряда правых организаций, 
одного из учредителей Русской монархической партии, известного юрис
та и автора литературных трудов по еврейскому вопросу А.С. Шмакова, 
скончавшегося 25 июня.

Русское слово. 1916. 26, 28 июня

28 июня. В церкви Отрада и Утешение что на Ходынском поле в при
сутствии московского градоначальника В.Н. Шебеко отслужено заупо
койное богослужение по убиенным на поле брани.
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Всероссийский союз городов открыл на Покровке показательную стан
цию по очистке, фильтрации и обезвреживанию воды, где производятся 
опыты мало еще принятого у нас способа ее очистки посредством хлора. 
Станция посещается санитарными врачами, студентами специальных учеб
ных заведений и прочими посетителями, интересующимися работами по 
очистке воды для домашнего обихода.

Московские ведомости. 1916. 29 июня

29 июня. Из храма св. Василия Кесарийского что на Тверской был 
совершен крестный ход в Ямскую слободку, к месту сооружения храма 
св. Димитрия Солунского, где в присутствии громадного числа молящих
ся было совершено молебствие о даровании победы.

Русское слово. 1916. 30 июня

30 июня. На Донской улице отделом по устройству беженцев всерос
сийских Земского и Городского союзов открыт приют-распределитель для 
умственноотсталых детей. Перед открытием был отслужен молебен.

Московские ведомости. 1916. 1 июля

Варшавский Уяздовский военный госпиталь, эвакуированный в 
Москву и помещающийся ныне в здании правления Московско-Казан
ской ж.д., на Рязанской улице, отпраздновал 100-летие своего суще
ствования.

Русское слово. 1916. 1 июля

1 июля. В церкви св. Людовика было совершено торжественное бого
служение по случаю национального праздника Франции — Дня взятия 
Бастилии, на котором присутствовали пребывающие в Москве представи
тели союзнической французской армии.

В Москве введена фиксированная, в зависимости от класса и каче
ства, такса на обувь, а также на услуги ремонтных обувных мастерских. 
Торговцы обувью в надежде на отмену таксы придерживают дорогой, а 
также самый дешевый товар.

Русское слово. 1916. 2  июля

На Калужской улице открыт городской приют для слепых им. 
Д.Я. Яковлева.

Московские ведомости. 1916. 2  июля

2 июля. В день празднования Турковицкой иконы Божией Матери, 
перенесенной с крестным ходом из домовой церкви Турковицкого мона
стыря в соборный храм Марфо-Мариинской обители милосердия, состо
ялось церковное торжество, привлекшее массу богомольцев, особенно 
находящихся в Москве беженцев из Холмщины.

Московские ведомости. 1916. 2, 3 июля
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5 июля. Московская городская дума одобрила проект постройки дома 
инвалидов на Донской улице, ассигновав в распоряжение попечительно
го совета 177 000 руб. на работы по постройке в текущем строительном 
сезоне.

Русское слово. 1916. 6 июля

7 июля. В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала в госпитале Ки
евского полка на освящении походной церкви, сооруженной П.С. Меш
ковым.

В доме Смирнова, у Чугунного моста, торжественно была открыта 
городская санитарная станция, созданная для изучения пищевых продук
тов, питьевой воды, фармацевтических и бактериологических исследований.

Общество любителей художеств обратилось в Городскую думу с заяв
лением о желательности постановки во дворе Третьяковской галереи, про
тив главного здания, памятника С.М. Третьякову. Общество указывает, 
что усилиями нескольких художников уже был образован фонд на соору
жение памятника, составивший 10 000 руб.

Русское слово. 1916. 8 июля

10 июля. По случаю исполнившегося 200-летия существования храма 
Положения Ризы Господней что на Донской улице были совершены торже
ственное богослужение и крестный ход с огромным числом молящихся.

Московские ведомости. 1916. 11 июля

11 июля. Над Москвой разразилась гроза с сильным ливнем, в резуль
тате которого оказались затопленными многие улицы. Самотечная пло
щадь и площадь у Зоологического сада представляли собой целые озера.

Московские ведомости. 1916. 12 июля

14 июля. По распоряжению градоначальника за хранение спиртных 
напитков закрыты два трактира на Носовихе, а их хозяева заключены в 
тюрьму.

Московские ведомости. 1916. 15 июля

В доме генерал-губернатора под председательством Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось очередное заседание Комитета 
В. кн. На заседании присутствовали командующий войсками Московс
кого военного округа И.И. Мрозовский, московский градоначальник 
В.Н. Шебеко и другие.

Русское слово. 1916. 15 июля

15 июля. По случаю 75-летия со дня кончины М.Ю. Лермонтова, по 
инициативе городского общественного управления, в храме Трех святите
лей что у Красных ворот была отслужена панихида по М.Ю. Лермонтову, 
на которую собрались представители городского управления, Общества 
любителей российской словесности, Лермонтовского общества образова
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ния и другие почитатели памяти поэта. В тот же день в Рогожском народ
ном доме был устроен вечер памяти М.Ю. Лермонтова.

Состоялось первое общее собрание организовавшегося недавно Об
щества оптовых торговцев мануфактурными товарами.

В традиционном симфоническом концерте в Сокольниках принял 
участие Л.В. Собинов, благодаря которому наплыв публики был нео
бычен.

Русское слово. 1916. 16 июля

17 июля. В армянской Крестовоздвиженской церкви было совершено 
благодарственное молебствие по случаю взятия русскими войсками в ту
рецкой Армении города Эрзинджана.

Московские ведомости. 1916. 18 июля

19 июля. Произошел большой пожар во владении пивоваренного за
вода товарищества «Корнеев, Горшанов и К°», на Шаболовке. Выгорел 
пятиэтажный каменный фабричный корпус с большим количеством това
ров и материалов, принадлежащих, кроме названного, товариществу 
«Проводник».

Русское слово. 1916. 20 июля

20 июля. В Петровско-Разумовском, у Соломенной Сторожки, со
стоялось освящение церкви Тульской пешей дружины во имя св. Нико
лая Чудотворца. Храм деревянный, сооружен по проекту академика ар
хитектуры Ф.О. Шехтеля в стиле древних шатровых церквей, на средства 
офицеров и собранные пожертвования. На торжестве освящения храма 
присутствовали В. кн. Елизавета Федоровна, московский губернатор 
Н.А. Татищев, городской голова М.В. Челноков, московский градона
чальник В.Н. Шебеко, командующий войсками Московского военного 
округа И.И. Мрозовский, а также офицеры Тульской пешей дружины в 
полном составе.

Русское слово. 1916. 21 июля

21 июля. Скончался профессор Константиновского межевого инсти
тута Д.П. Рашков*, составивший первый научный план Москвы, а так
же принимавший участие вместе с П.А. Кропоткиным в научной экспе
диции, которая собрала богатые материалы для топографии Восточной 
Сибири.

Русское слово. 1916. 22 июля

22 июля. День тезоименитства** государыни императрицы Марии Фе
доровны.

Русское слово. 1916. 23 июля

* Похоронен 23 июля на Семеновском кладбище. -  Русское слово. 1916. 24 июля.
** См. подробнее: 22 июля 1911 г.
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На Николаевской ж.д., между Москвой и Клином, установлено дви
жение вагона-самохода, передвигающегося без помощи паровоза.

Московские ведомости. 1916. 23 июля

24 июля. В Москве вступает в силу закон о мерах по сокращению 
потребления населением мяса и мясных продуктов (говядины, баранины 
и свинины).

Московские ведомости. 1916. 24 июля

25 июля. На Б. Лубянке, 22, состоялось торжественное открытие пер
вой общедоступной дешевой столовой для средних классов населения, 
организованной по инициативе столичной администрации 1-м Московс
ким обществом трактировладельцев. По случаю открытия столовой было 
совершено молебствие, на котором присутствовал московский градона
чальник В.Н. Шебеко. По окончании богослужения ему было предложе
но отведать приготовленный для посетителей обед, который состоял из 
николаевских щей и жареной телятины. В день открытия столовая приня
ла свыше 500 человек, исключительно интеллигенции ־־ чиновников, 
духовенства, военных, учащихся.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 26 июля

26 июля. В день второй годовщины открытия склада Е. И. В-ва госу
дарыни императрицы Александры Федоровны, предназначенного для нужд 
войск Юго-Западного фронта, В. кн. Елизавета Федоровна, Августей
шая попечительница склада, посетила Николаевский дворец и присут
ствовала при молебне о даровании победы нашим доблестным войскам.

Русское слово. 1916. 29 июля

28 июля. В Николаевском дворце под председательством В. кн. Ели
заветы Федоровны состоялось заседание Комитета по устройству подвиж
ных церквей.

Русское слово. 1916. 30 июля

29 июля. Градоначальник объявил, что по распоряжению командую
щего войсками Московского военного округа все болгарские подданные, 
за исключением лиц, состоящих на службе в русской или союзных арми
ях, и их семейств, обязаны к 15 августа сего года выехать из Москвы.

Русское слово. 1916. 29 июля

30 июля. В день рождения наследника цесаревича В. кн. Алексея 
Николаевича в Успенском соборе было совершено торжественное бого
служение. При возглашении многолетия Царствующему дому из орудий 
Тайницкой башни была произведена салютационная пальба.

Русское слово. 1916. 31 июля

31 июля. В офицерском лагерном собрании, на Ходынке, состоялся 
большой концерт в пользу раненых и больных воинов, находящихся в
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военных госпиталях Москвы и Московской губернии. В концерте, уст
роенном супругой командующего войсками Московского военного округа 
М.Д. Мрозовской, приняли участие лучшие силы московских император
ских и частных театров во главе с Л.В. Собиновым.

Русское слово. 1916. 1 августа

1 августа. На Рязанской улице, в помещении Общества Московско- 
Казанской ж.д., совершено освящение устроенного московским складом 
государыни императрицы Александры Федоровны совместно с Российс
ким акционерным обществом химической промышленности завода сали
циловых препаратов, который уже функционирует и вырабатывает меди
каменты для нужд армии. На торжестве освящения присутствовали 
В. кн. Елизавета Федоровна, московский градоначальник В.Н. Шебеко.

Русское слово. 1916. 2  августа

2 августа. На Красной площади было совершено всенародное молеб
ствие о прекращении дождей. Молебствию предшествовало торжествен
ное богослужение в соборе Василия Блаженного, память которого празд
новалась в этот день. По окончании богослужения из собора, а также из 
всех кремлевских соборов на Красную площадь вышли крестные ходы.

В. кн. Елизавета Федоровна посетила баржу Красного Креста «Сла
вянин».

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 3 августа

3 августа. В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет им. Вольс
кой, на Садовой, и лазарет, содержимый артистами Художественного 
театра, на Тверской.

Русское слово. 1916. 4 августа

На открытии Тверского приюта Комитета Е. И. Выс-ва В. кн. Ели
заветы Федоровны присутствовали ее высочество, московский градона
чальник В.Н. Шебеко. Адрес приюта: Тверская улица, 32.

Московские ведомости; Русское слово. 1916. 5  августа

На Воронцовской улице, в доме Катыка, состоялось освящение бес
платной чайной, оборудованной комиссией при Комитете В. кн. Елиза
веты Федоровны по оказанию помощи одеждою и всем необходимым уволь
няемым из армии раненым и больным воинам.

Русское слово. 1916. 6 августа

4 августа. В Сергиевском народном доме было открыто экономичес
кое Общество потребителей — владельцев трактирного промысла Москвы.

Русское слово. 1916. 5  августа

За Калужской заставой, близ Воробьевых гор, в присутствии В. кн. 
Елизаветы Федоровны состоялось открытие Воробьевского приюта для детей 
воинов, устроенного Комитетом В. кн.

Русское слово. 1916. 6 августа

341



5 августа. На Ваганьковском кладбище был похоронен бывший пред
седатель Московского окружного суда Д.А. Нилус.

Русское слово. 1916. 6 августа

6 августа. Утром из Варнавинского храма в Казанский собор вышел 
крестный ход, с которым после совершения литургии в соборе мощи св. 
апостола Варнавы были доставлены в храм Варнавинского общества трез
вости у Семеновской заставы.

Московские ведомости. 1916. 8 августа

8 августа. В день празднования Толгской иконы Божией Матери на
чалось ежедневное совершение крестных ходов в Успенский собор из всех 
кремлевских монастырей и соборов. Крестные ходы установлены в память 
посещения св. апостолами Богоматери перед ее кончиной и совершаются 
в течение недели перед днем Успения Пресвятой Богородицы. Первый 
крестный ход был совершен из Чудова монастыря.

Московские ведомости. 1916. 9 августа

Московский градоначальник уведомил городского голову, что он 
приостанавливает приведение в исполнение постановления Думы о сооруже
нии в Москве речного порта.

Русское слово. 1916. 9 августа

9 августа. На Ваганьковском кладбище состоялись похороны извест
ного общественного деятеля, бывшего товарища городского головы 
И.А. Лебедева, скончавшегося 6 августа.

Московские ведомости. 1916. 10 августа

10 августа. Командующий войсками Московского военного округа 
И.И. Мрозовский издал обязательное постановление, устанавливающее 
в Москве продажу сахара по карточкам.

На пассажирской станции Московско-Курской ж.д. носильщиком 
В. Челобановым возле камеры хранения ручного багажа был найден за
вернутый в газетную бумагу слиток золота и несколько небольших золотых 
пластинок весом 525 граммов. О находке было заявлено полиции, золото 
препровождено в Московскую контору Государственного банка.

Русское слово. 1916. 11 августа

В Одессу для лиманного лечения были отправлены в санитарном 
поезде им. В. кн. Елизаветы Федоровны 149 раненых и больных.

Русское слово. 1916. 12 августа

Не позднее 11 августа. Распоряжением градоначальника в целях пре
сечения нелегальной торговой деятельности, противоречащей положению 
о государственном промысловом налоге, предписано участковым приста
вам принять меры к обнаружению складов и мест торговли, кои существу
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ют без вывесок и без соответствующих документов, причем владельцев 
этих складов и мест торговли надлежит привлечь к ответственности.

Русское слово. 1916. 11 августа

На Б. Алексеевской улице, 3, был обнаружен тайный яичный склад, 
распространяющий по округе зловоние. Нагрянувшая полиция нашла там 
30 ящиков тухлых яиц, был составлен протокол. Однако данная ситуация 
прекрасно отражает сложившееся на рынке яиц положение, когда опто
вики, не желая продавать яйца по установленной таксе, готовы нести 
убыток из-за порчи их, лишь бы вынудить власти отменить таксу. Что же 
касается испорченных яиц с одного из тайных складов, разоблаченных 
полицией, то они были вывезены на свалку близ деревни Дубровки. 
И тут разыгрался последний акт этой истории. Нахлынувшая окружная 
беднота, страдающая от дороговизны, стала подбирать тухлые яйца, рас
кладывать костры и тут же жарить их на жаровнях.

Русское слово. 1916. 12 августа

11 августа. В доме генерал-губернатора под председательством 
В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось заседание Комитета Е. И. Выс-ва, 
которому исполнилось ровно два года. На заседании присутствовали ко
мандующий войсками Московского округа И.И. Мрозовский, городской 
голова М.В. Челноков. В. кн. Елизавета Федоровна поблагодарила со
бравшихся за их ревностную работу на помощь семьям защитников роди
ны. Управляющий делами Г.Г. Языков сообщил статистические данные о 
двухлетней деятельности Комитета Е. И. Выс-ва.

Русское слово. 1916. 11, 12 августа

Московским градоначальником утверждены положение о введении 
карточной системы на сахар в Москве, порядок распределения и снабже
ния им и правила для магазинов и лавок Москвы, производящих продажу 
сахара по карточкам.

Русское слово. 1916. 12 августа

12 августа. Под председательством московского градоначальника 
В.Н. Шебеко состоялось заседание по продовольственному вопросу. На нем 
была несколько повышена такса на яйца. Касаясь опубликованной инфор
мации о вывезенных на свалку 30 ящиках тухлых яиц, градоначальник назвал 
ее не соответствующей действительности, заявив, что обнаруженные полицией 
тухлые яйца были вывезены не на свалку, а на один из утилизационных заводов.

Продовольственный отдел Городской управы, решив избегнуть при про
даже мяса длинных очередей, провел своего рода «эксперимент» — стал на
кануне раздавать порядковые номера очереди с обозначением времени. Од
нако публика, спеша захватить очередь, образовала еще более утомительную — 
в ожидании не мяса, а билета на очередь за получением мяса. В одной из 
продовольственных лавок на Арбате в «хвосте» за очередью на мясо стояло 
более 2000 человек самых разных состояний, простоявших в ожидании завет
ного «номера» несколько часов.
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Императорская археологическая комиссия, осматривавшая Сухареву 
башню и знакомящаяся с производимыми на ней прежде реставрационны
ми работами, установила, что цвет окраски башни в разное время был 
различным — и красным, и желтым, и зеленым. Комиссия решила, что 
башня должна получить первичную окраску — ярко-красный кирпичный 
цвет. При раскопках мусора в подпольях башни найден очень ценный исто
рический документ -  Манифест императора Петра I.

Русское слово. 1916. 13 августа

В. кн. Елизавета Федоровна посетила устроенные Обществом распрос
транения сельскохозяйственных знаний в народе при Московском сельско
хозяйственном институте, в Петровско-Разумовском, курсы для увечных 
воинов.

Русское слово. 1916. 14 августа

13 августа. Московский градоначальник В.Н. Шебеко объявил о вве
дении в действие карточной системы на сахар.

Командующим войсками Московского военного округа И.И. Мро- 
зовским объявлены обязательные постановления: о сдаче квартир и ком
нат; о посылке писем за границу; о вывозе автомобилей; о прописке.

Русское слово. 1916. 13 августа

15 августа. По случаю объявления Румынией войны Австро-Венгрии 
состоялись манифестации в Никитском театре и в Зоологическом саду.

Русское слово. 1916. 16 августа

16 августа. Карточная система вводится в Москве градоначальником 
через полицейские участки и имеет всеобщий и обязательный характер, 
то есть ни один фунт сахара, независимо от того, из каких источников он 
был получен торговцем, не может быть продан в Москве без карточек. 
Этим строгим характером, нарушение которого карается штрафом или 
тюремным заключением, московская карточная система отличается от 
карточной системы в большинстве городов России. Там она была введена 
городскими самоуправлениями, в то время как Московское городское 
самоуправление уклонилось от принятия на себя этой обязанности.

Русское слово. 1916. 16 августа

Участковые бюро приступили к раздаче домовладельцам карточек на 
сахар.

Произошел большой пожар на московском клееварном и костемоль
ном заводе «Ф. Грачев и К°», за Спасской заставой, на Владимирском 
шоссе. Сгорели четыре корпуса -  три деревянных и один каменный, вме
сте с имуществом, товаром и машинами.

Русское слово. 1916. 17 августа

17 августа. В. кн. Елизавета Федоровна посетила и осмотрела завод ме
дикаментов склада Е. И. В-ва государыни императрицы Александры 
Федоровны для раненых и больных воинов и для действующей армии.
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По распоряжению градоначальника В.Н. Шебеко в ряде кафе и рес
торанов, где по сведениям полиции собирались спекулянты для своих 
операций, была произведена внезапная проверка посетителей, подтвер
дившая эти сведения. В результате облавы 30 человек были арестованы.

Русское слово. 1916. 18 августа

18 августа. В целях возможно полного ограждения населения Москвы 
от посягательств преступных лиц приказом московского градоначальника 
В.Н. Шебеко предложено участковым приставам принять следующие меры: 
усилить надзор со стороны городовых постовых и ночных сторожей за пре
ступными, подозрительными и не внушающими доверия лицами; усилить 
надзор со стороны дворников и ночных сторожей за жилыми и торговыми 
помещениями; внушить домовой администрации о самом тщательном на
блюдении за немедленной пропиской как всех прибывающих на время в 
Москву, так и постоянных жителей. Наблюдение за приведением в испол
нение этого распоряжения возложено на полицмейстеров.

Русское слово. 1916. 18 августа

19 августа. С сего дня в Москве началась продажа сахара по карточкам.
Русское слово. 1916. 19 августа

20 августа. В целях улучшения полицейской службы в Москве с сего 
дня производится, по решению градоначальника, реорганизация поли
ции путем ее разделения на наружную и административную.

Русское слово. 1916. 21 августа

23 августа. В здании нового Брянского вокзала совершено освяще
ние вновь оборудованного городским общественным управлением распре
делительного эвакуационного пункта для раненых и больных воинов. На 
торжестве освящения присутствовали Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета 
Федоровна, прибывший в Москву Е. И. Выс-во принц А.П. Ольденбург
ский, командующий войсками Московского военного округа И.И. Мро- 
зовский, градоначальник В.Н. Шебеко, городской голова М.В. Челно
ков и другие официальные лица.

Русское слово. 1916. 24 августа

24 августа. Находящиеся в Москве члены японской парламентской 
делегации посетили и осмотрели Прохоровскую Трехгорную мануфактуру 
и шелковую фабрику Щенковых, а вечером в их честь комитетом Обще
ства русско-японского сближения был дан обед в ресторане «Эрмитаж».

Русское слово. 1916. 25 августа

26 августа. В годовщину Бородинской битвы на Дорогомиловском 
кладбище, у братских могил героев Отечественной войны 1812 г., была 
совершена панихида.

Московские ведомости. 1916. 27  августа
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Градоначальник В.Н. Шебеко провел совещание по спекуляции и о 
мерах борьбы с этим злом.

Русское слово. 1916. 27  августа

27 августа. В. кн. Елизавета Федоровна посетила военную комиссию 
по приему противогазов, а также присутствовала на освящении походной 
церкви, устроенной на средства П.С. Мешкова.

На экстренном собрание членов Хлебной биржи обсуждался вопрос 
об ее участии в деле обеспечения Москвы хлебными продуктами. Предло
жение о таком участии было сделано Бирже московским уполномочен
ным по продовольствию В.Н. Шебеко ввиду недостатка хлеба в городе.

Несколько торговцев за продажу мяса и яиц по цене выше таксы 
подвергнуты градоначальником денежному штрафу до 1000 руб., с заме
ной при неуплате тюремным заключением сроком до одного месяца.

Русское слово. 1916. 28 августа

29 августа. За сокрытие черного хлеба градоначальником наложен штраф 
в размере 2000 руб. (с заменой при неуплате тюремным заключением сро
ком на два месяца) на администрацию булочной Титова, на Божедомке.

В День трезвости на Красной площади было совершено молебствие о 
даровании победы и об утверждении в России трезвости. Во время молебствия 
пел хор трезвенников из церкви Воскресения Словущего что в Кадашах.

Русское слово. 1916. 30 августа

30 августа. Реагируя на имевшие место акты недовольства населения 
из-за нехватки хлеба, московский градоначальник издал распоряжение, в 
котором, обращая внимание на исключительность переживаемого време
ни, призвал население к спокойствию и выдержке и заверил в принятии 
всех мер к нормализации ситуации.

Русское слово. 1916. 30 августа

Общество «Помощь жертвам войны» устроило кружечный сбор в пользу 
детей -  жертв войны под названием «День дубового листка». В рамках «Дня» 
на Сокольническом кругу прошел детский праздник.

Русское слово. 1916. 28, 30, 31 августа

В Москве открылось совещание по древесному топливу. Профессор 
П.И. Новгородцев, председательствовавший на нем, сделал доклад о 
необходимости реквизиции частновладельческих лесов. Совещание закон
чило работу не позднее 1 сентября.

Русское слово. 1916. 31 августа, 2 сентября

Театральный сезон открылся в императорских театрах, в опере Зими
на, в театрах Незлобина и Струйского и в обоих цирках — Никитиных и 
Саломонского. Всюду спектакли прошли с аншлагами.

Русское слово. 1916. 31 августа
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31 августа. В градоначальстве под председательством градоначальни
ка В.Н. Шебеко состоялось очередное собрание продовольственного со
вещания, на котором обсуждался вопрос о таксе на хлеб.

Накануне празднования 50-летнего юбилея Московской консервато
рии в Троицком соборе Данилова монастыря было совершено поминове
ние ее основателя Н.Г. Рубинштейна.

Русское слово. 1916. 1 сентября

Не позднее 1 сентября. Ряд домовладельцев за повышение квартирной 
платы подвергнуты градоначальником денежному штрафу в размере до 
200 руб., с заменой при неуплате тюремным заключением сроком до од
ного месяца.

Ряд ответственных лиц продовольственных лавок за сокрытие продук
та, продажу по цене выше таксы или прекращение торговли ранее време
ни подвергнуты градоначальником различным штрафам либо тюремному 
заключению.

Русское слово. 1916. 2  сентября

5 сентября. По случаю тезоименитства В. кн. Елизаветы Федоровны 
в храме Марфо-Мариинской обители и в храме-усыпальнице В. кн. Сер
гея Александровича были отслужены литургии и молебны.

Русское слово. 1916. 6 сентября

6 сентября. Городская дума ассигновала на дело помощи студенчеству 
в жилищной нужде 150 000 руб.

В доме кн. Гагарина, на Воздвиженке, состоялось открытие нового 
студенческого общежития, рассчитанного на 150 человек.

Русское слово. 1916. 7 сентября

7сентября. На Татищевской улице было открыто первое студенческое 
общежитие, учрежденное квартирной комиссией при Обществе медицин
ской помощи учащимся в высших учебных заведениях Москвы.

В Военно-окружном суде слушались дела об отказе от военной служ
бы по религиозным соображениям. К двум «уклонистам»-баптистам при
менено наказание в виде двух лет дисциплинарного батальона, а еще к 
одному применен новый закон об отказе от военной службы, предусмат
ривающий за отказ от службы 15 лет и 9 месяцев каторжных работ.

Русское слово. 1916. 8 сентября

8 сентября. В Успенском соборе прошло торжественное благодар
ственное молебствие, посвященное раскрытию кражи, совершенной в 
соборе 2 сентября *. После молебствия собор был окроплен святой водой.

Русское слово. 1916. 9 сентября

* Из свечного ящика собора было похищено 2090 руб. ־־ Русское слово. 1916. 
3 сентября.
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9 сентября. Под председательством супруги московского градоначаль
ника М.К. Шебеко прошло организационное собрание учрежденного по 
ее инициативе Общества, ставящего целью помощь беднейшему населе
нию Москвы в деле снабжения топливом.

В церкви Воскресения Христова что у Сокольнической заставы со
вершено освящение придела во имя св. Александра Невского.

Русское слово. 1916. 10 сентября

10 сентября. На Алексадровском вокзале состоялась торжественная 
церемония встречи японского принца Кан-Ина, следующего специаль
ным экспрессом, предоставленным русским правительством, в Ставку 
Верховного главнокомандующего. Для встречи принца на вокзале собра
лись высшие должностные лица столицы и прибывший для дальнейшего 
сопровождения принца В. кн. Георгий Михайлович. После церемонии 
встречи, состоящей из обхода почетного караула, знакомства с предста
вителями официальной Москвы и чая в парадных комнатах вокзала, принц, 
поприветствовав собравшийся на площади народ, отбыл в Ставку.

На кладбище Новодевичьего монастыря был похоронен павший на 
поле брани прапорщик гр. А.А. Бобринский.

Русское слово. 1916. 11 сентября

11 сентября. На Таганской площади, в доме Ильина, открылась пер
вая городская общедоступная столовая.

На Ваганьковском кладбище состоялись похороны заслуженного ар
тиста императорских театров К.Н. Рыбакова.

Русское слово. 1916. 12 сентября

12 сентября. Состоялось общее собрание членов вновь возникшего 
Общества помощи защитникам Родины, объединяющего торговых служа
щих и ставящего задачей оказание материальной, врачебной и юридичес
кой помощи увечным воинам из числа торговых служащих.

Под председательством супруги командующего войсками Московско
го военного округа М.Д. Мрозовской прошло организационное собрание 
Общества для оказания помощи беднейшему населению Москвы в деле 
снабжения продовольствием, топливом и предметами первой необходи
мости.

За продажу различных суррогатов спиртных напитков и хранение их 
градоначальником подвергнуты административным взысканиям 67 лиц, 
на которых наложены штрафы от 100 до 500 руб., с заменой при неуплате 
тюремным заключением.

Русское слово. 1916. 13 сентября

Не позднее 13 сентября. При Московском военно-промышленном 
комитете состоялось большое совещание о примирительных камерах, ко
торые призваны служить для предупреждения и мирного улаживания кон
фликтов между рабочими и хозяевами предприятий.

Русское слово. 1916. 14 сентября
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14 сентября. В румынском консульстве прошло учредительное собра
ние Русско-румынского комитета, преследующего задачи как духовно
культурного сближения, так и развития экономических сношений между 
Россией и Румынией.

В Московской консерватории состоялось юбилейное заседание, по
священное 50-летию ее существования.

Русское слово. 1916. 15 сентября

В День летчиков на аэродроме в пользу семей пострадавших и убитых 
на войне авиаторов были устроены демонстрационные полеты.

Русское слово. 1916. 14, 15 сентября

15 сентября. Состоялось многолюдное Частное совещание хлопчато
бумажных фабрикантов Московского и Ивановского районов, где обсуж
дался вопрос о борьбе со спекуляцией на мануфактурном рынке и о мерах 
по обеспечению населения мануфактурой.

Русское слово. 1916. 16 сентября

В Николаевском дворце, под председательством Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны, состоялось заседание Комитета по устрой
ству подвижных церквей для лазаретов и воинских частей.

Русское слово. 1916. 17 сентября

16 сентября. В районе Мещанской части была открыта попечитель
ным комитетом о бедных Императорского человеколюбивого общества 
ремесленная школа для девочек.

Состоялось очередное заседание членов Общества русских врачей, 
посвященное памяти великого русского ученого И.И. Мечникова, на 
котором выступил его председатель профессор А.В. Мартынов.

Русское слово. 1916. 17 сентября

17 сентября. Начался кружечный сбор артистов цирка и варьете на 
фонд детей-сирот погибших родителей. От сада «Аквариум» до Красной 
площади состоялось костюмированное шествие артистов, которые затем, 
разделившись на группы и разойдясь по разным направлениям, давали 
уличные представления. Концерты в пользу детей-сирот прошли также в 
театрах, цирках и ресторанах.

Русское слово. 1916. 18 сентября

18 сентября. Во владении военного госпиталя им. императора Петра I 
после молебствия состоялось торжество закладки хирургического барака.

Состоявшееся собрание главного комитета Всероссийского союза го
родов было целиком посвящено вопросам продовольственной политики.

Русское слово. 1916. 19 сентября

20 сентября. Состоялось объединенное заседание квартирной комис
сии при Обществе медицинской помощи учащимся в высших учебных
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заведениях Москвы и коллектива студенческих организаций, вступивших 
на путь совместной деятельности по борьбе с жилищной нуждой среди 
студенчества.

Русское слово. 1916. 21 сентября

23сентября. На Лазаревском кладбище был похоронен академик жи
вописи К.В. Лебедев.

В знании Судебных установлений состоялось молебствие и торжественное за
седание по поводу 50-летнего юбилея московской адвокатуры. В заседании 
принял участие московский городской голова М.В. Челноков.

Московские ведомости. 1916. 24 сентября

24 сентября. Состоялось первое заседание Общества по оказанию по
мощи топливом беднейшему населению Москвы, учрежденного супругой 
московского градоначальника М.К. Шебеко.

Русское слово. 1916. 25 сентября

25 сентября. Прошло первое заседание Общества для оказания продо
вольственной помощи беднейшему населению Москвы, учрежденного по 
инициативе супруги командующего войсками Московского военного ок
руга М.Д. Мрозовской. Деятельность Общества решено начать с учрежде
ния первой столовой для беднейшего населения.

Русское слово. 1916. 26 сентября

В Грузинах, в Соколовском переулке, в доме Братолюбивого обще
ства, был открыт эвакуационный госпиталь для душевнобольных воинов.

Московские ведомости. 1916. 27 сентября

26 сентября. Торжественная церемония отправки на фронт, на Бал
каны, «Чернявского» знамени* началась с молебствия о даровании побе
ды в храме Сербского подворья на Солянке, где оно хранилось 40 лет. 
После молебствия в храме в присутствии официальных лиц шествие со 
знаменем направилось к памятнику Александру II в Кремле, у подножия 
которого председатель Русско-славянского союза С. К. Родионов произ
нес речь, были исполнены русский и сербский гимны. Затем шествие со 
знаменем направилось на Брянский вокзал, откуда знамя отбыло на фронт.

На Остоженке, в Савеловском переулке, состоялось открытие обще
жития для воинов-инвалидов, учрежденного Обществом трудовой помо
щи инвалидам мировой войны. При общежитии находятся разные мас
терские и курсы.

После молебствия в Казанском соборе был организован Обществом 
борьбы с детской смертностью кружечный сбор -  «День розового цветка».

* Знамя русских добровольцев, сражавшихся в сербской армии в освободительной 
войне 1877 г. под предводительством генерала М.Г. Черняева.
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Начался сбор денег, отчисляемых розничными торговцами на уст
ройство дома призрения для воинов-инвалидов, -  так называемый «День 
розничной торговли». Некоторые торговцы пожертвовали всю дневную 
выручку за предыдущие дни.

Русское слово. 1916. 27  сентября

21 сентября. В Политехническом музее состоялось чрезвычайное 
общее собрание Московского еврейского общества помощи жертвам 
войны.

Русское слово. 1916. 28 сентября

В Николаевском дворце под председательством В. кн. Елизаветы 
Федоровны прошло заседание Комитета по оказанию помощи раненым, 
увольняемым из армии.

Русское слово. 1916. 29 сентября

Дума постановила сообщить командующему войсками Московского 
военного округа, что городское управление в военных условиях не может 
обеспечить в достаточной мере продовольствием город, так как продо
вольствие и транспорт сосредоточены исключительно в руках правитель
ственной власти.

Известия Московской городской думы. Прил. М  22. 1916

28 сентября. В Москву прибыл плавучий госпиталь Красного Креста 
«Славянин», совершавший в течение двух месяцев рейс с больными по 
Москве-реке, Оке и Волге до Самары и обратно.

При Московском военно-промышленном комитете состоялось орга
низационное заседание вновь учрежденного отдела фронта. Председате
лем президиума отдела избран И.И. Козьминых-Ланин, а его заместите
лем -  писатель Н.Д. Телешов.

Градоначальник вследствие распоряжения командующего войсками 
Московского военного округа постановил на время введенного в Москве 
военного положения приостановить издание газеты «Сюз» («Слово») на 
татарском языке ввиду ее вредного направления.

Градоначальник, ознакомившись с данными протоколов о наруше
нии обязательных постановлений и распоряжений командующего войска
ми Московского военного округа, постановил подвернуть заключению в 
тюрьме на месяц (без замены штрафом) купца 1-й гильдии Ф.Г. Германо
ва, владельца магазина сукон на Тверской улице, за чрезмерное поднятие 
цен на предметы первой необходимости, а также его приказчика 
С.И. Алдонина -  за отпуск недоброкачественного товара и грубое обра
щение с покупателями.

По постановлению градоначальника, за выпечку маловесных фран
цузских булочек целый ряд булочников подвергнут различным денежным 
взысканиям с предупреждением, что в следующий раз штраф будет зна
чительно увеличен или заменен тюремным заключением.

Русское слово. 1916. 29 сентября
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29 сентября. В градоначальстве под председательством уполномочен
ного по продовольствию градоначальника В.Н. Шебеко состоялось оче
редное совещание продовольственного совета. Обсуждалась тяжелая ситу
ация с подвозом в город муки, выпечка хлеба плохого качества. Принято 
также решение о повышении таксы на яйца и отмене таксы на свинину.

В Москве вступил в силу новый закон «о воспрещении повышать 
цены на жилые помещения», за комнаты, койки и углы. Нарушение это
го закона карается заключением в тюрьму на срок от четырех до восьми 
месяцев или штрафом не свыше 3000 руб. Также по новому закону не 
могут быть отнесены за счет нанимателя ремонтные работы, необходимые 
для поддержания жилья.

Отдел помощи военнопленным при главном комитете Всероссийско
го земского союза организовал отправку посылок русским военноплен
ным из Москвы.

При Обществе заводчиков и фабрикантов Московского промышлен
ного района прошло совещание меховых промышленников и торговцев, 
обсуждавшее вопрос о мобилизации русской меховой промышленности в 
целях освобождения ее от немецкого засилья.

Русское слово. 1916. 30 сентября

Не позднее 30 сентября. По постановлению московского градоначаль
ника, на основании распоряжения командующего войсками Московско
го военного округа, директор-председатель акционерного общества «Аль
пийская роза» А.А. Михайлов за нарушение обязательного постановления 
об учете населения, выразившееся в допущении проживания в принадле
жащей обществу гостинице «Элит» воинского чина с просроченным доку
ментом, подвергнут тюремному заключению на один месяц.

Русское слово. 1916. 1 октября

1 октября. Московским градоначальником подвергнуты денежным 
взысканиям от 100 до 500 руб. и тюремному заключению на разные сроки 
72 лица за торговлю суррогатами спиртных напитков и их хранение.

Состоялось открытие двух новых театров миниатюр -  «Московско
го», в помещении театрального бюро на Б. Никитской, и «Никольско
го», в «Славянском базаре». Во главе первого стоит известный провинци
альный антрепренер Г.К. Невский, а вторым руководит бывший артист 
Московского драматического театра Я.Д. Южный.

Московские ведомости. 1916. 2  октября

В доме Асадуллаева, в М. Татарском переулке, собралось много
людное общее собрание членов московского мусульманского благотво
рительного Общества. Перед началом заседания губернский имам 
А.Х. Шамсутдинов совершил молебствие о здравии Царствующего дома и 
о даровании победы русскому воинству. Затем председатель мусульманс
кого Комитета помощи больным и раненым воинам и беженцам-мусуль- 
манам К.А. Якубовский сделал доклад о его деятельности за время суще
ствования.
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В Зоологическом саду открылась очередная выставка птицеводства и 
отраслей мелкого животноводства, организованная Императорским рос
сийским обществом сельскохозяйственного птицеводства.

В галерее К. Лемерсье открылась VII выставка графических искусств.
Московский градоначальник В.Н. Шебеко приказом по полиции пред

писал установить строгое наблюдение за заставами с целью пресечения 
деятельности перекупщиков, скупающих на въезде в город продукты у 
крестьян, которые они везут на рынок.

Русское слово. 1916. 2  октября

1—3 октября. В Москве состоялся 1-й всероссийский съезд по воп
росам изобретений. Со вступительным словом на нем выступил предсе
датель организационного комитета съезда заслуженный профессор 
Н.Е. Жуковский. Съезд принял резолюции о необходимости учреждения 
особого постоянного органа общественно-научного характера, призван
ного содействовать путем теоретической, юридической и материальной 
помощи делу отечественных изобретений, а также о необходимости пра
вовой охраны изобретений и реформе патентного законодательства.

Русское слово. 1916. 2, 4 октября

2 октября. В М. Знаменском переулке состоялось первое собрание 
Общества им. М.Н. Муромцевой по оказанию помощи детям призванных 
на войну, где призреваются 47 детей.

На кладбище Новодевичьего монастыря был похоронен артист и ди
ректор театра им. В.Ф. Комиссаржевской В.А. Носенков.

В Москве прошло двухдневное совещание Центрального комитета 
«Партии народной свободы».

Русское слово. 1916. 3 октября

3 октября. Командующий войсками Московского военного округа 
И.И. Мрозовский, московский градоначальник В.Н. Шебеко и городской 
голова М.В. Челноков посетили все городские склады продовольствия и 
осмотрели все холодильники и бойни.

Градоначальник, по распоряжению командующего войсками Мос
ковского военного округа, на основании правил о состоящих на военном 
положении местностях приостановил на время введенного в Москве воен
ного положения издание журнала Московского союза потребительных об
ществ «Объединение».

Русское слово. 1916. 4 октября

5 октября. В день тезоименитства наследника цесаревича Алексея 
Николаевича во всех храмах столицы были совершены молебствия.

На Донской улице, в бывшем владении Портновой и Коркиной, 
был заложен дом для инвалидов на 750 человек.

Русское слово. 1916. 6 октября

В Императорском Московском археологическом обществе на за
седании Комиссии по изучению Москвы И.Я. Стеллецкий прочел
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доклад «Старая Москва по документам Московского губернского архи
ва старых дел».

Московские ведомости. 1916. 7 октября

6 октября. Ряд торговцев за продажу выше таксы масла, мяса, яиц 
подвергнуты градоначальником штрафу в размере до 300 руб., с заменой 
при неуплате тюремным заключением на две недели.

Ряд низких районов столицы из-за дождей постигло наводнение. 
Вышли из берегов и затопили прилегающие районы река Яуза и Хапилов- 
ский пруд. Затоплены Лаврентьевская улица и суконная фабрика Носо
вых.

Русское слово. 1916. 7 октября

7 октября. Очередное собрание продовольственного совещания в гра
доначальстве под председательством градоначальника В.Н. Шебеко уста
новило новые таксы на мясо и сахар.

В Политехническом музее гр. И.Л. Толстой прочитал в пользу увеч
ных офицеров-воинов лекцию о Л. Толстом.

Русское слово. 1916. 8  октября

8 октября. Московским градоначальником сделано распоряжение о 
наблюдении полицией за тем, чтобы у билетных касс вывешивались объяв
ления о ценах на билеты.

Московские ведомости. 1916. 9 октября

10—15 октября. В Епархиальном доме состоялся съезд духовенства 
Московской епархии.

Русское слово. 1916. 11, 16 октября

11 октября. Дума рассмотрела доклад об устройстве городских обще
доступных столовых. Управе разрешено открыть для обслуживания насе
ления до 20 общедоступных столовых, с отпуском каждой столовой до 
1000 обедов в день, и организовать для них центральный склад продуктов.

Известия Московской городской думы. Прил. №  23. 1916;
Русское слово. 1916. 12 октября

Не позднее 12 октября. По инициативе Н.Р. Сущинской в Москве 
открылось первое в России реальное училище для взрослых, которые по 
тем или иным причинам не получили законченного среднего образования. 

Художник В.Д. Поленов избран членом Совета Третьяковской галереи.

Русское слово. 1916. 13 октября

13 октября. На Москве-реке вследствие дождливой осени и быстро 
растаявшего обильного снега, в верховьях реки, случилось редкое явление -  
осенний паводок, имевший катастрофические последствия. Водой раз
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мыло берег на Берсеневской набережной, рядом с домом товарищества 
«Эйнем», в результате чего образовался провал, угрожающий самому дому. 
Живущие в нем служащие фирмы выселены.

Русское слово. 1916. 14 октября

Не позднее 14 октября. Комиссия гласных-инженеров осмотрела 
Б. Каменный мост с целью выяснения возможности его укрепления но
выми устоями и ремонта. Комиссия нашла, что мост настолько ветх, что 
ремонтировать его нет смысла, а следует приступить к составлению плана 
постройки нового моста.

Московские ведомости. 1916. 15 октября

На основании правил о местностях, объявленных на военном поло
жении, командующий войсками Московского военного округа издал по
становления, обязывающие расположенные в пределах московского гра
доначальства организации и проживающих в районе частных лиц представить 
в градоначальство сведения об имеющихся у них запасах пищевых и фу
ражных продуктов, а также тканей, обуви и готового платья, превышаю
щих их личную потребность. За неисполнение сих обязательных поста
новлений назначено заключение в тюрьму до трех месяцев или штраф до 
3000 руб.

Русское слово. 1916. 15 октября

14 октября. В Малом Николаевском дворце под председательством 
В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось заседание Особого комитета 
Е. И. Выс-ва по объединению забот об эвакуации раненых воинов и бла
готворительной помощи в Москве и Московской губернии.

Русское слово. 1916. 16 октября

15 октября. Городской продовольственный совет на своем заседании 
обсудил проект введения карточной системы на мясо и вынес постановле
ние о продаже мяса по карточкам «в целях упорядочения торговли мясом 
и более равномерного распределения его между жителями Москвы».

В Купеческой управе открылось совещание представителей военно- 
промышленных комитетов, всероссийских Земского и Городского союзов, 
биржевых, промышленных и кооперативных организаций о плане желез
нодорожного строительства в России в период 19171922־  гг.

Русское слово. 1916. 16 октября

16 октября. Торжественно освящена первая столовая для бедных, от
крытая Обществом оказания продовольственной помощи беднейшему насе
лению Москвы, учрежденным супругой командующего войсками Московс
кого военного округа М.Д. Мрозовской. Столовая открыта в районе 
Петровского парка, в пустующем помещении кухни летнего ресторана «Мав
ритания», в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны и официальных лиц.

Русское слово. 1916. 17 октября
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В театре «Ампир», на Арбате, состоялась демонстрация кинокарти
ны «Юный доброволец», снятой по сценарию артиста Н.Ф. Монахова и 
принесенной им в дар общежитию для юных добровольцев В. кн. Елиза
веты Федоровны.

Русское слово. 1916. 18 октября

В доме Общества поощрения трудолюбия по 1-му Николо-Щеповс- 
кому переулку, на Смоленском рынке, было освящено временное убежи
ще для увечных воинов. На освящении присутствовала В. кн. Елизавета 
Федоровна.

Открылось 4-е смешанное высшее начальное училище, временно 
помещающееся в женской гимназии Н.В. Мартыновой на Плющихе.

Московские ведомости. 1916. 18 октября

Не позднее 17 октября. Московские мясоторговцы встали на сторону 
потребителей мяса. По заявлению Общества взаимопомощи мясоторговцев, 
цены эти «отпугнули» от мяса значительную часть потребителей. К тому же 
теперешние московские розничные цены не соответствуют твердым ценам 
на местах. В связи с этим Общество намерено просить городское самоуп
равление немедленно принять меры к понижению розничных цен.

Русское слово. 1916. 18 октября

При городском доме призрения братьев Боевых, в Сокольниках, был 
открыт новый госпиталь на 100 человек, устроенный в двух новых зданиях.

Московские ведомости. 1916. 18 октября

17 октября. Прошло общее собрание членов вновь учреждаемого Об
щества попечения о детях Кожевнического района, возникновение кото
рого связано с пожертвованием наследников А.А. Бахрушина, передав
ших городу владение в Кожевниках и большую сумму денег на устройство 
народного дома и ремесленных учебных мастерских.

Московские ведомости. 1916. 19 октября

18 октября. Градоначальник издал приказ о необходимости упорядо
чения уличного движения и в связи с этим -  усиления наружного наблю
дения полиции.

Русское слово. 1916. 18 октября

Градоначальник В.Н. Шебеко и городской голова М.В. Челноков 
посетили городские бойни с целью принять меры к правильному распре
делению прибывшего в Москву значительного количества скота.

На заседании Совета профессоров Московского сельскохозяйствен
ного института был избран новый директор. Им стал пользующийся ши
рокой известностью в ученых кругах и любовью студентов профессор агро
номического отделения института Д.Н. Прянишников.

Русское слово. 1916. 19 октября
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19 октября. На Вороньей улице, в доме Парамонова, открыта вторая 
городская общественная столовая, рассчитанная на 1000 человек.

Московские ведомости. 1916. 20 октября

По распоряжению главноуправляющего Ведомством учреждений им
ператрицы Марии, по случаю исполнившегося 50-летия служения в нем 
государыни императрицы Марии Федоровны, в храмах всех учреждений 
ведомства были совершены литургии и благодарственные молебствия.

В Александро-Мариинском институте им. кавалерственной дамы 
В.Е. Чертовой во время богослужения присутствовала Августейшая попе
чительница института В. кн. Елизавета Федоровна.

Москва, испытывавшая еще совсем недавно мясной кризис, оказа
лась вдруг переполненной мясом. Сюда со всех сторон стал прибывать 
скот. Теперь городское самоуправление озабочено проблемой корма для 
этого скота и отысканием помещений для хранения забитых мясных туш.

Зарегистрировано несколько случаев заболевания людей трихинозом, 
вызванным появлением на рынке зараженной свинины.

Русское слово. 1916. 20 октября

20 октября. В Москве начался кружечный сбор «Бойцам в окопы», 
организованный складом М.Н. Кристи по сбору подарков для солдат пе
редовых позиций.

На братских могилах воинов Братского, Ваганьковского и Дорогоми
ловского кладбищ были совершены торжественные панихиды по убиен
ным на поле брани в присутствии огромного количества молящихся.

Московские ведомости. 1916. 21 октября

Под председательством градоначальника В.Н. Шебеко прошло засе
дание Особого совещания по продовольствию Москвы. На нем были оп
ределены таксы на муку, на чай (в ресторанах 1־го разряда -  15 коп., в 
ресторанах 2-го разряда и трактирах -  10 коп.), увеличена такса на моло
ко и снята такса на квашеную капусту.

По распоряжению градоначальника некто Л.А. Рыболовский за тор
говлю медикаментами германского производства, получаемыми неизвес
тно откуда, подвергнут тюремному заключению на месяц.

Русское слово. 1916. 21 октября

20, 21 октября. Состоялся всероссийский съезд спичечных фабри
кантов. На нем обсуждался вопрос о ликвидации спичечного кризиса и 
об установлении твердых цен на спички.

Русское слово. 1916. 21, 22 октября

21 октября. По случаю дня восшествия на престол* государя импера
тора Николая Александровича в Успенском соборе были совершены тор
жественная литургия и молебствие о здравии и. и. в-в.

Русское слово. 1916. 22 октября

* См. подробнее 21 октября 1911 г.
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22 октября. У Земляного вала, в доме Щепотьевой, открыта третья 
городская общедоступная столовая.

Московские ведомости. 1916. 23 октября

В Политехническом музее состоялся вечер Общества им. А.Н. Ост
ровского в пользу создания климатической станции на Кавказе для увеч
ных артистов-воинов, посвященный памяти М.Ю. Лермонтова.

На многих мясных лавках появились объявления: «Мяса нет», в то 
время как на московских бойнях идет лихорадочная работа по убою скота, 
с которым не знают, что делать.

На углу Демидовского и Денисовского переулков, в Лефортове, был 
торжественно освящен и открыт приют для детей-сирот воинов им. князя 
В.М. Голицына, бывшего городского головы, который сам присутствовал 
на открытии.

Русское слово. 1916. 23 октября

23 октября. Открыта первая городская вольная аптека на углу Яки
манки и Калужской площади, медикаменты из которой будут отпускаться 
дешевле, чем из частных аптек. На ее открытии присутствовали городс
кой голова М.В. Челноков, члены Управы, гласные Думы.

В Политехническом музее под председательством профессора 
В.Д. Шервинского прошло заседание Общества содействия развитию ле
чебных мест России, на котором обсуждались результаты поездки группы 
московских врачей с исследовательскими и ознакомительными целями на 
озеро Эльтон (Астраханская губерния), богатое залежами целебной гря
зи, и перспективы его для курортного дела.

Московская полиция разоблачила молоденькую «сестру милосердия», 
промышлявшую мошенничеством в среде простодушных обывателей. Она 
уверяла, что при ее посредстве можно по дешевой цене купить или достать 
через Управу «все, что нужно», и, получив от доверчивых людей деньги, 
скрывалась.

Русское слово. 1916. 24 октября

24 октября. На экстренном совещании по мясному вопросу рас
сматривались необходимые меры в связи с постигшим Москву мясным 
изобилием.

Состоялся первый вечер романсов С. Рахманинова с участием авто
ра, прошедший с исключительным успехом и собравший необычайное 
количество публики.

Русское слово. 1916. 25 октября

25 октября. На заседании Думы обсуждался вопрос об организации в 
Москве всероссийского центрального музея нынешней войны, к собира
нию материалов для которого уже приступлено. Дума признала учрежде
ние музея второй Отечественной войны вполне желательным.

Московские ведомости. 1916. 26 октября
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Дума поручила Управе провести электрическое освещение в городс
ком Морозовском ночлежном доме.

Известия Московской городской думы. Прил. №  24. 1916

26 октября. В Большом театре в пользу убежища для престарелых 
артистов и их семейств, состоящего под Августейшим покровительством 
В. кн. Елизаветы Федоровны, была дана возобновленная опера «Искате
ли жемчуга» с участием А.В. Неждановой.

Московские ведомости. 1916. 27  октября

Совет Министров решил выкупить Московский телефон в казну. 
Таким образом, разрешен этот давно обсуждаемый вопрос.

На кладбище Донского монастыря был похоронен известный славя
нофил Ф.Д. Самарин.

Русское слово. 1916. 27  октября

28октября. Городской продовольственный совет утвердил проект вве
дения в Москве карточной системы при продаже мяса.

Докладом профессора И.М. Гольдштейна на тему «Развитие произ
водительных сил как предпосылка создания великой России» открылся 
сезон в Литературно-художественном кружке.

За незаконную торговлю лаком и политурой владельцы оптового склада 
Худокормовы и торговцы Зыкин и Засыпкин подвергнуты, распоряжени
ем командующего войсками Московского военного округа, тюремному 
заключению на три месяца каждый и по отбытии этого наказания -  высылке 
из Москвы на все время военного положения в ней.

Русское слово. 1916. 29 октября

29 октября. В Большом театре был устроен вечер в пользу лазарета 
императорских театров.

Русское слово. 1916. 30 октября

30 октября. На Рогожском кладбище состоялись похороны старооб
рядческого епископа Михаила, автора многих книг и учебников по бого
служению, истории церкви. Погребению предшествовала совершенная в 
Рождественском соборе кладбища старообрядческим архиепископом Мос
ковским и Всея России Мелетием литургия и крестный ход.

Русское слово. 1916. 31 октября

31 октября. Состоялось учредительное собрание общества «Группа 
преподавателей для обучения ремесленному труду увечных воинов».

Московские ведомости. 1916. 1 ноября

1 ноября. Городским санитарным попечительством 9-го района от
крыта общедоступная столовая в Трехгорном переулке.

Московские ведомости. 1916. 2  ноября
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В Политехническом музее прошло торжественное заседание Импе
раторского всероссийского общества сельскохозяйственного птицеводства 
и отраслей мелкого животноводства по случаю исполнившегося 20-летия 
его деятельности.

Русское слово. 1916. 2  ноября

2 ноября. В Анненгофской роще состоялось освящение здания Обще
ства сельскохозяйственного птицеводства и отраслей мелкого животно
водства для устройства в нем приюта для сирот воинов.

Русское слово. 1916. 3 ноября

3 ноября. В церкви св. Людовика на М. Лубянке было совершено 
заупокойное богослужение по павшим французским воинам и воинам со
юзных держав.

Русское слово. 1916. 4 ноября

4 ноября. Московский градоначальник постановил закрыть за продажу 
спирта и его суррогатов 12 торговых заведений.

Русское слово. 1916. 5 ноября

6 ноября. В доме № 41 по Сивцеву Вражку была открыта мужская 
гимназия им. И.И. Кедрова.

Русское слово. 1916. 7 ноября

6—9 ноября. В Историческом музее состоялось совещание представи
телей Комитета В. кн. Елизаветы Федоровны, в котором помимо 
Е. И. Выс-ва приняли участие московский губернатор Н.А. Татищев, 
московский градоначальник В.Н. Шебеко. На совещании обсуждались 
вопросы, касающиеся совместной с рядом обществ и других благотвори
тельных организаций работы на пользу пострадавших на войне воинов и их 
семейств.

Русское слово. 1916. 7, 10 ноября

7 ноября. На Братском кладбище состоялось погребение тела павшего на 
поле брани доблестного генерал-майора Н.М. Ремезова. На панихиде в храме 
Самогитского полка присутствовала В. кн. Елизавета Федоровна.

В Художественном салоне на Б. Дмитровке открылась VI выставка кар
тин общества «Бубновый валет», средства от продажи билетов на которую 
пойдут в пользу Общества им. М.Н. Муромцевой по оказанию помощи детям 
запасных, призванных на войну. Выставка стала событием в жизни художе
ственной Москвы, а среди ее курьезов значится «беспредметное творчество» 
Малевича, выставившего «ряд цветных геометрических фигур, перемежаю
щихся с утомляющими глаз линиями».

Русское слово. 1916. 8 ноября

8 ноября. В Скорбященском монастыре были открыты первые в России 
Высшие женские богословско-педагогические курсы. На торжестве по этому 
поводу присутствовала В. юг. Елизавета Федоровна.
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В Большом театре в бенефис артистов оркестра состоялась премьера 
оперы М.М. Ипполитова-Иванова «Оле из Нордланда».

Русское слово. 1916. 9 ноября

9 ноября. Прибывший накануне в Москву Е. И. Выс־во принц 
А.П. Ольденбургский принял представителей административной и обще
ственной Москвы, нанес визит командующему войсками Московского 
военного округа И.И. Мрозовскому, посетил городские бойни и недавно 
организованную палаточную мастерскую Земского союза.

По инициативе московских польских организаций в римско-католи
ческих костелах свв. Петра и Павла что в Милютинском переулке, св. 
Людовика на М. Лубянке и св. Девы Марии на М. Грузинской были 
совершены торжественные траурные богослужения памяти скончавшегося 
польского писателя Г. Сенкевича.

Русское слово. 1916. 10 ноября

В Москве прошел сбор пожертвований в пользу друзей человека -  
лошадей и санитарных собак, служащих на войне. Сбор, организован
ный Московским обществом покровительства животным, осуществлялся 
в театрах, цирках, ресторанах, клубах, магазинах, торгово-промышлен
ных и коммерческих учреждениях, на бегах.

Русское слово. 1916. 9, 10 ноября

10 ноября. Квартирной комиссией медицинского общества открыто в 
Неопалимовском переулке студенческое общежитие для учащихся всех 
высших учебных заведений Москвы.

Московские ведомости. 1916. 11 ноября

11 ноября. В связи с участившимися случаями кражи телефонного 
кабеля во дворах домов распоряжением градоначальника предложено уси
лить наблюдение за кабелями со стороны дворников и принять меры по 
недопущению к ним посторонних лиц.

Русское слово. 1916. 11 ноября

Заседание городского продовольственного совета было целиком по
священо тяжелому положению Москвы в снабжении населения молочны
ми продуктами.

Русское слово. 1916. 12 ноября

12 ноября. В Большом театре прошел вечер латышской музыки, уст
роенный Всероссийским латышским литературно-художественным обще
ством. Сбор от вечера предназначен на удовлетворение культурных нужд 
латышей-беженцев и в пользу латышских стрелковых батальонов.

Русское слово. 1916. 12, 13 ноября

В театре Незлобина был устроен большой вечер-спектакль в пользу 
пострадавших от войны учащихся высших учебных заведений, при учас
тии видных артистов всех московских театров.

Русское слово. 1916. 13 ноября
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13 ноября. В Брюсовском переулке, 19, была открыта городская обще
доступная столовая № 11, учрежденная санитарным попечительством 1-го 
района.

Русское слово. 1916. 14 ноября

В театре «Кино-Арс» состоялась лекция капитана французского ген
штаба гр. де Шевейи с демонстрацией на экране боевых действий фран
цузской армии.

Московские ведомости. 1916. 15 ноября

14 ноября. На Моховой улице, во дворе дома Бенкендорф, в присут
ствии В. кн. Елизаветы Федоровны состоялось открытие первой хлебопе
карни Общества для оказания продовольственной помощи беднейшему 
населению Москвы, возникшего по инициативе супруги командующего 
войсками Московского военного округа М.Д. Мрозовской. Цель хлебо
пекарни -  снабжение хлебом столовых Общества, а также различных бла
готворительных учреждений.

В день рождения* государыни императрицы Марии Федоровны в 
храме Христа Спасителя было совершено торжественное богослужение.

Общество св. Пантелеймона возникло по идее сестер и братьев мило
сердия и имеет целью устройство, содержание благотворительных и ле
чебных учреждений для призрения лиц, пострадавших от военных дей
ствий. Новому обществу передан городским управлением лазарет на 
Пречистенке.

На состоявшемся собрании 19-го санитарного попечительства об
суждался вопрос о проектируемом повышении трамвайного тарифа. Со
брание приняло резолюцию, протестующую против такого проекта Упра
вы. Резолюция собрания предлагает увеличивать городские доходы 
исключительно за счет прогрессивного подоходного налога, а не за счет 
выколачивания косвенного налога из трудового населения, и без того не
сущего на своих плечах всю тяжесть городского податного бремени. 
В интересах широких слоев населения собрание настаивает на отсрочке 
решения трамвайно-тарифного вопроса и на широком предварительном 
обсуждении его в общественных организациях.

Русское слово. 1916. 15 ноября

15 ноября. Кожевенным комитетом открыта первая починочная обув
ная мастерская для бедного населения, временно располагающаяся в Тор
говых рядах на Никольской. Мастерами в мастерскую приглашены вои
ны-инвалиды.

Русское слово. 1916. 16 ноября

16 ноября. В новом здании Московского университета состоялось со
единенное заседание терапевтического и других медицинских обществ, 
посвященное памяти великого русского ученого Ил.Ил. Мечникова.

* См. подробнее 14 ноября 1911 г.
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При Казенной палате прошло совещание податных инспекторов, по
священное вопросу о введении подоходного налога. Совещание обсужда
ло меры более широкого осведомления населения об его обязанностях в 
связи с введением нового налога.

Русское слово. 1916. 17 ноября

17 ноября. По распоряжению градоначальника за допущение курения 
опиума закрыта чайная лавка персидского подданного Дадоша на Б. Уг
решской улице.

По распоряжению градоначальника за умышленное нарушение обязатель
ного постановления о поддержании нормальной температуры в домах и прояв
ление особого упорства в неисполнении требования Теплового комитета зак
лючены в тюрьму на три месяца заведующая домом г-жи Альберт в 
Варсонофьевском переулке Э.Э. Геннигсен и управляющий Л.И. Гадомский.

Русское слово. 1916. 18 ноября

18 ноября. Целый ряд торговцев за продажу мяса и других продуктов 
выше таксы подвергнуты градоначальником денежным штрафам, с заме
ной при неуплате тюремным заключением.

В Москве открылся еще один, правда маленький, оперный театр -  
студия оперы Зимина, поставивший себе целью дать возможность для по
становок опер тех многочисленных авторов, коим почему-либо не удалось 
попасть на большую оперную сцену.

Русское слово. 1916. 19 ноября

В Малом Николаевском дворце под председательством В. кн. Ели
заветы Федоровны состоялось общее собрание членов Комитета 
Е. И. Выс-ва по снабжению протезами и другими механическими при
способлениями увечных воинов и неимущих людей.

Русское слово. 1916. 20 ноября

19 ноября. Начался однодневный кружечный сбор «Москва -  Румы
нии», организованный с целью материальной и моральной поддержки 
страны, борющейся с общим врагом.

Русское слово. 1916. 20 ноября

20 ноября. В Политехническом музее профессор Д.В. Цветаев высту
пил со своей первой лекцией по русской истории, посвященной вос
точному вопросу в его историческом развитии.

Совершено освящение ремесленного убежища для слепых воинов, 
оборудованного рядом мастерских, в присутствии В. кн. Елизаветы Фе
доровны, губернатора Н.А. Татищева, градоначальника В.Н. Шебеко.

Московские ведомости. 1916. 23 ноября

21 ноября. На совещании при продовольственном отделе градоначаль
ства было решено ввести карточки на молоко и масло.
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За продажу ханжи, политуры и других суррогатов спирта градона
чальником подвергнуты штрафу от 200 руб., с заменой при неуплате тю
ремным заключением, 40 человек.

Русское слово. 1916. 22 ноября

22 ноября. Во всех московских театрах прошел День русского актера. 
Сбор от спектаклей этого дня театры и актеры отдают в кассу театрального 
общества. Самый большой сбор дала маленькая «Летучая мышь».

Русское слово. 1916. 22, 24 ноября

Прошло первое общее собрание учрежденного группой врачей Мос
ковского медицинского общества в память Ил.Ил. Мечникова, на котором 
были произведены выборы членов правления. Первым шагом практичес
кой деятельности нового Общества явилось устройство химико-бактериоло
гической лаборатории, которая в дальнейшем своем развитии может быть 
превращена в целый институт с широкой современной программой.

Русское слово. 1916. 24 ноября

23 ноября. В Думе под председательством городского головы состоя
лось продовольственное совещание различных общественных организаций. 
Ораторы все внимание сосредоточили на необходимости реорганизации 
продовольственного дела в Москве, которое, по их мнению, должно быть 
передано в руки городского управления с городским головой во главе.

Русское слово. 1916. 24 ноября

Не позднее 24 ноября. Общество оказания продовольственной помощи 
беднейшему населению Москвы открыло вторую общедоступную столо
вую на углу Покровки и Рыкунова переулка.

Московские ведомости. 1916. 25 ноября

25 ноября. На углу 4-й Мещанской улицы и Троицкого переулка открыл
ся женский ремесленный приют Комитета В. кн. Елизаветы Федоровны по 
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну.

Русское слово. 1916. 26 ноября

26 ноября. По случаю праздника во имя св. великомученика Георгия 
Победоносца в театрах и цирках были устроены дневные бесплатные спек
такли и представления для георгиевских кавалеров.

Русское слово. 1916. 27  ноября

Не позднее 27 ноября. Градоначальник издал приказ по полиции, в 
котором, констатируя усиление воровства в Москве, возложил ответствен
ность за сохранность имущества граждан на дворников, швейцаров и участ
ковых приставов, пригрозив последним дисциплинарными мерами за рост 
числа краж. Сведения о них возложил поставлять на начальника сыск
ной полиции.

Русское слово. 1916. 28 ноября
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27 ноября. После торжественного богослужения в храме Христа Спа
сителя начался двухдневный кружечный сбор на продовольственную по
мощь малоимущим Москвы, организованный Обществом продовольствен
ной помощи беднейшему населению столицы.

Московские ведомости. 1916. 30 ноября

29 ноября. Начался кружечный сбор на рождественские подарки «Сол
дату в окопы», организованный Московским комитетом Общества Крас
ного Креста по снабжению табаком и предметами первой необходимости 
воинов передовых позиций и всероссийским Обществом владельцев кине
матографических театров.

Состоялось открытие городской мастерской-мойни для ремонтирова
ния воинского обмундирования.

Русское слово. 1916. 29, 30 ноября

30 ноября. По распоряжению градоначальника за хранение, торговлю 
и распитие спирта закрыты кофейня «Россия», на Краснопрудной улице, 
и столовая С.Д. Чарквиани, в Сретенском тупике.

В Литературно-художественном кружке К. Чуковский выступил с 
докладом, посвященным творчеству М. Горького.

Русское слово. 1916. 1 декабря

1 декабря. По случаю 150-летия со дня рождения Н.М. Карамзина в 
Симоновом монастыре была совершена панихида, на которой присут
ствовали представители города и исторических обществ Москвы.

Городской отдел по снабжению армии приступил к организации му
зея текущей войны. Хранителем музея приглашен гласный Н.А. Шамин.

Московские ведомости. 1916. 2  декабря

Купеческий банк отпраздновал свой 50-летний юбилей. По случаю 
юбилея Купеческий банк пожертвовал на нужды войны 500 000 руб.

Русское слово. 1916. 2  декабря

2 декабря. Состоялось открытие четвертой столовой Общества для 
оказания продовольственной помощи беднейшему населению Москвы.

Русское слово. 1916. 3 декабря

В Москве начался кружечный сбор на рождественские подарки ла
тышским стрелкам в окопы, организованный Латышским обществом.

Возникло новое общество под названием «Помощь», целью которо
го является оказание материальной помощи жертвам войны и пострадав
шему от войны населению, устройство домов призрения. В числе его 
учредителей -  епископ Модест Верейский, попечитель учебного округа 
А.А. Тихомиров, заслуженная артистка А.В. Нежданова.

Московские ведомости. 1916. 3  декабря
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3 декабря. На Камер-Коллежском вале, вблизи Пресненской заста
вы, в здании Торгового дома «А. Серебряков и сыновья», совершено 
освящение общежития для офицеров, прибывающих с фронта и выходя
щих из госпиталей и лазаретов.

Русское слово. 1916. 4 декабря

4 декабря. Чинами сыскной полиции произведен обход разных при
тонов и подозрительных квартир, в результате чего задержано более 500 
человек, среди которых много воров-рецидивистов.

Русское слово. 1916. 5  декабря

6 декабря. В день тезоименитства* государя императора в храме Хри
ста Спасителя было совершено торжественное богослужение.

В Коммерческом институте состоялось многолюдное собрание Об
щества по исследованию производительных сил России, темой обсужде
ния которого были проблемы железнодорожного строительства.

На Пресне была открыта шестая столовая Общества для оказания про
довольственной помощи беднейшему населению Москвы.

Дала пробный спектакль новая, вторая студия Московского Худо
жественного театра.

Русское слово. 1916. 7 декабря

В Политехническом музее состоялась лекция-концерт памяти скон
чавшегося композитора и дирижера Э.Ф. Направника.

Московские ведомости. 1916. 7 декабря

9 декабря. В день второй годовщины деятельности военно-санитар
ного поезда Императорского российского пожарного общества им. 
Е. И. Выс-ва В. кн. Андрея Владимировича на Александровском вокзале 
было отслужено торжественное молебствие.

По распоряжению градоначальника за хранение и торговлю спиртны
ми напитками подвергнуты штрафам и тюремному заключению ряд вла
дельцев кавказских закусочных-шашлычных.

Русское слово. 1916. 10 декабря

10 декабря. Во время пожара во владении Золотарской, на Новосло
бодской улице, сгорела деревянная оранжерея со всевозможными тропи
ческими растениями.

В Большом театре был устроен концерт в пользу жертв войны с уча
стием артистов Большого, Малого, Художественного театров и крестьян
ского хора Пятницкого.

Русское слово. 1916. 11 декабря

12 декабря. В Синодальном училище состоялся концерт народных песен 
всех союзных с Россией держав, устроенный в пользу нуждающихся уча

* См. подробнее 6 декабря 1911 г.
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щихся западной окраины городским Дамским комитетом под председа
тельством М.Н. Муромцевой.

На Новослободской улице открылась столовая санитарного попечи
тельства 12-го района.

В Сербском митрополичьем подворье было открыто попечительство 
св. Саввы Сербского, задачей которого является забота о раненых сербс
ких воинах и семьях убитых, а также содействие сближению южных сла
вян с Россией.

Русское слово. 1916. 13 декабря

14 декабря. Совершена крупная кража в магазине товарищества Шуй
ской мануфактуры. Всего похищено наличных денег и ценных бумаг на 
сумму 300 000 руб.

Русское слово. 1916. 15 декабря

Не позднее 15 декабря. Главноуполномоченные Всероссийского земс
кого союза кн. Г.Е. Львов и Всероссийского союза городов М.В. Челно
ков направили председателю Государственной Думы М.В. Родзянко два 
аналогично составленных письма с освещением событий вокруг запре
щенных администрацией съездов этих общественных организаций и своим 
возмущением по этому поводу. Всю ответственность за срыв съездов они 
возлагают на правительство, при этом в обоих письмах их авторы особо 
подчеркивают «ту пропасть, которая разделяет правительство и народ».

Русское слово. 1916. 16 декабря

15 декабря. В Управе состоялось организационное собрание Москов
ского отдела всероссийского Общества помощи сиротам воинов им. сес
тер милосердия 2-й Отечественной войны.

Общедворянской организацией помощи больным и раненым воинам 
отправлен в действующую армию транспорт рождественских подарков.

Московские ведомости. 1916. 16 декабря

16 декабря. В экстренном общем собрании членов Общества сближе
ния с Англией под председательством кн. В.М. Голицына были едино
гласно избраны в его почетные члены лица, наиболее потрудившиеся в 
деле установления дружественных, союзнических отношений между Рос
сией и Англией: английский посол в России сэр Дж. Бьюкенен, бывший 
министр иностранных дел С.Д. Сазонов, заслугой которого явилось исто
рическое соглашение с союзниками, признающее права России на Кон
стантинополь и черноморские турецкие проливы, и академик П.Г. Ви
ноградов -  выдающийся исследователь Англии.

Русское слово. 1916. 17 декабря

16—18 декабря. В Московском университете прошли три медицинс
ких съезда: 1-й съезд рентгенологов и радиологов, 14-й съезд хирургов и 
6-й съезд терапевтов.
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В здании Московского университета при медицинских съездах была 
устроена медицинская выставка.

Русское слово. 1916. 17, 19, 20 декабря

17 декабря. Опубликован список ликвидируемых в Москве немецких 
торгово-промышленных предприятий.

По распоряжению градоначальника за хранение и торговлю суррогата
ми спирта закрыты две чайные лавки: на Александровской улице, 25, и в 
Мокринском переулке, 10. Их владельцы подвергнуты тюремному зак
лючению на три месяца.

По распоряжению градоначальника за нарушение теплового режима 
в домах ряд домовладельцев подвергнут штрафу в размере 500 руб., с за
меною при неуплате тюремным заключением на месяц.

В гостинице «Старый Эрмитаж», на Самотеке, полиция задержала 
крупного мошенника В. Шестакова, недавно продавшего одному неза
дачливому торговцу по подложным документам сахар на сумму 5400 руб. 
Аферист вел широкий образ жизни. При обыске на его конспиративной 
квартире было найдено более 300 подложных бланков разных учрежде
ний, подложные печати, штампы, а также много новых, по-видимому, 
только что купленных вещей и 11 мешков муки.

По Москве с необыкновенной быстротой распространились слухи об 
убийстве в Петрограде Г. Распутина, произведшие эффект сенсации и 
вызвавшие чрезвычайный интерес. Полицией факт убийства Распутина 
пока не установлен, и поэтому говорят лишь об его исчезновении.

Русское слово. 1916. 18 декабря

18 декабря. В Манеже, в полковой церкви 1-го лейб-гренадерского 
Екатеринославского полка была отслужена панихида по всем павшим в 
боях нынешней войны офицерам и нижним чинам полка.

Русское слово. 1916. 19 декабря

На Донской улице открылось первое убежище для душевнобольных 
воинов. На открытии присутствовала В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1916. 20 декабря

19 декабря. Городская дума единогласно, без прений, постановила 
увеличить с 1 января 1917 г. трамвайный тариф на 5 коп.

Никольской общиной Красного Креста отправлен на Юго-Западный 
фронт транспорт рождественских подарков воинам.

Русское слово. 1916. 20 декабря

20 декабря. В. кн. Елизавета Федоровна посетила ортопедический 
госпиталь Московского городского управления.

С Брянского вокзала отправлен первый поезд с рождественскими подар
ками для воинов передовых позиций на Галицийский и Румынский фронты.

Русское слово. 1916. 21 декабря

21 декабря. На Московском подворье Михаило-Архангельского мона
стыря у Пресненской заставы, в присутствии огромного количества бо
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гомольцев, состоялось освящение вновь сооруженной часовни в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная радость».

Московские ведомости. 1916. 22 декабря

У Серпуховской заставы была открыта седьмая столовая Общества 
продовольственной помощи беднейшему населению Москвы.

В помещении педагогических курсов им. Д.И. Тихомирова под пред
седательством кн. П.П. Долгорукова состоялось заседание Московского 
общества грамотности, посвященное памяти К.Д. Ушинского.

В действующую армию выехала труппа артистов, организованная 
союзом «Артисты Москвы русской армии и жертвам войны».

Полиция задержала шайку малолетних громил, обокравших в Москве 
около 30 магазинов. Все члены шайки -  дети от 10 до 12 лет. Воровско
му ремеслу они, разумеется, научились у взрослых воров.

Русское слово. 1916. 22 декабря

Не позднее 22 декабря. Из Петрограда приехали члены Государствен
ной Думы от кадетской фракции П.Н. Милюков и А.И. Шингарев. С их 
участием в Москве состоялось закрытое совещание общественных деяте
лей, посвященное текущему моменту.

Русское слово. 1916. 23 декабря

23 декабря. Городским головой М.В. Челноковым отправлены Председа
телю Совета Министров и министру земледелия телеграммы, в которых гово
рится об угрозе голода и содержится просьба оказать содействие в обеспечении 
Москвы продовольствием.

На кладбище Данилова монастыря был похоронен выдающийся врач, 
ученый-гинеколог, создатель гинекологических клиник при Московском 
университете, заслуженный профессор Московского университета 
В.Ф. Снегирев.

Русское слово. 1916. 24 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова в кафедральном храме Христа 
Спасителя митрополитом Московским и Коломенским Макарием было совер
шено торжественное богослужение с молебствием о даровании победы русско
му воинству в присутствии командующего войсками Московского военного 
округа И.И. Мрозовского.

В Большом театре состоялись елки для детей и для взрослых.
Русское слово. 1916. 27  декабря

26 декабря. В храме Христа Спасителя состоялась хиротония архиманд
рита Алексия во епископа Дмитровского, викария Московской митрополии.

Русское слово. 1916. 27  декабря

Не позднее 27 декабря. В скромной студии на Пресне устроена вторая 
выставка собственных скульптурных произведений С.Т. Коненкова. Кроме 
этой выставки, подводящей итоги года, в Москве открылся еще ряд

3 6 9



традиционных художественных выставок, в том числе «Товарищества пе
редвижных выставок», «Мира искусства», «Свободного творчества».

Русское слово. 1916. 28 декабря

27декабря. На распределительном пункте при Брянском вокзале была 
устроена елка -  концерт артистов Художественного театра и его студии 
для больных и раненых воинов, прибывших с фронта. Раненым были 
розданы подарки.

В Купеческой управе открылось всероссийское совещание по выра
ботке мер приспособления бездействующих ныне винокуренных и пивова
ренных заводов для целей обороны.

Русское слово. 1916. 28 декабря

28 декабря. На проходящем в Управе совещании о винокуренных и 
пивоваренных заводах принята резолюция о желательности сохранения в 
качестве постоянно действующей меры установленного в начале войны 
запрещения винокурения для производства крепких напитков.

Прибывший из Петрограда посол Северо-Американских Соединенных 
Штатов Д. Френсис сделал визиты командующему войсками Московского 
военного округа И.И. Мрозовскому, градоначальнику В.Н. Шебеко, го
родскому голове М.В. Челнокову и другим официальным лицам.

Русское слово. 1916. 29 декабря

29 декабря. Находящийся в Москве посол Северо-Американских Соеди
ненных Штатов посетил Третьяковскую галерею, собрание которой произвело 
на него сильное впечатление.

На Московской бирже под председательством С.Н. Третьякова состоялся 
ряд совещаний по вопросу об обеспечении Московского промышленного рай
она твердым и жидким топливом в связи с угрозой топливного голода. 
В совещании приняли участие многие видные представители торгово-про
мышленного мира Москвы и ближайших районов.

Русское слово. 1916. 30 декабря

30 декабря. Чинами сыскной полиции произведен обход разных прито
нов, подозрительных квартир. В результате задержано до 500 беспаспорт
ных, среди которых много беглых и воров-рецидивистов.

Персидский подданный, проживающий в доме Бояринова на Угрешской 
улице, за хранение и курение опиума подвергнут денежному штрафу в размере 
2000 руб., с заменой при неуплате тюремным заключением на месяц.

На кладбище Скорбященского монастыря прошли похороны окружного 
военно-санитарного инспектора В.П. Миртова.

Участники 1-го Всероссийского съезда преподавателей русского языка, 
который открылся 27 декабря в помещении Высших женских курсов, начали 
явочным порядком продвигать популярную идею реформы орфографии. 
Они выработали ряд предложений для скорейшего введения упрощенной ор
фографии ־  без «ера», «яти», «фиты» и десятеричного «и».

Русское слово. 1916. 29, 31 декабря



ГЛАВА 7

Т9Т7гоц
1 января. Закончился прием переходящего в казну предприятия 

московской городской телефонной сети. С сегодняшнего дня абоненты 
имеют дело уже не с «Шведско-датско-русским телефонным обществом», 
а с казенным.

Русское слово. 1917. 1 января

3 января. Многие видные деятели правого крыла Думы прошлого 
созыва, возмущенные отменой городских выборов, подали заявления 
городскому голове М.В. Челнокову о сложении с себя полномочий 
гласных. Среди подавших в отставку были А.И. Геннерт, Э.И. Альбрехт, 
Н.В. Глоба, Н.А. Тюляев.

Русское слово. 1917. 4 января

4 января. В мастерских военных заводов объявлено, что военнообя
занные мастеровые и рабочие, зачисленные на действительную службу, 
не могут переходить на другие заводы. В случае увольнения эти рабочие 
направляются в распоряжение воинского начальника.

Русское слово. 1917. 5 января
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5 января. Представители Союза городов и московской печати по при
глашению отдела помощи увечным воинам Управы осмотрели ряд учреж
дений, созданных в Москве для оказания помощи фронтовикам: госпи
таль № 944, протезную мастерскую, госпиталь челюстных ранений, 
мастерскую игрушек.

Товарищ председателя Московского общества борьбы с алкоголизмом 
д. стат. сов. В.Д. Левинский, организатор первых в России выставок по 
борьбе в алкоголизмом, Высочайше пожалован вне правил чином тайн. сов.

Русское слово. 1917. 6 января

9 января. Совещание Монархического союза постановило открыть в 
провинции еще несколько отделений Союза и создать новую организацию 
под названием «Всероссийское общество добровольной народной охраны 
Царя и Отечества».

Русское слово. 1917. 10 января

11 января. Городской голова приказал продовольственному отделу 
Управы не выдавать представителям местной печати телеграммы по про
довольственным вопросам. Это сделано по предложению градоначальни
ка В.Н. Шебеко, чтобы не волновать население.

Русское слово. 1917. 12 января

12января. Служащие городского трамвая подали в Управу заявление с 
требованием новых прибавок ввиду дороговизны жизни.

По случаю Татьяниного дня после богослужения в Московском универ
ситете, которое провел преосвященный Димитрий, епископ Можайский, под 
председательством ректора М.К. Любавского состоялся торжественный го
дичный акт. К вечеру группы студентов и курсисток появились на улицах, 
звучали песни «Gaudeamus», «Быстры, как волны», «Дубинушка». Около 
кофейни Филиппова, на Тверской, толпа остановилась. Кто-то крикнул: «То
варищи, кофе пить!» Все устремились к дверям. Однако при входе появился 
околоточный надзиратель и заявил, что никого не пустит, так как кофейня 
переполнена. Начались пререкания, вскоре подоспел наряд городовых, кото
рый окружил студентов и приказал им разойтись. Молодежь направилась было 
к Страстной площади, но под давлением полиции повернула обратно и реши
ла идти в столовую на Моховой улице. Всю дорогу до Моховой их сопровож
дала полиция. В столовой уже с 2.00 дня висел плакат «Мест нет». Студенты 
были вынуждены остаться на улице в ожидании свободных мест. Внутри ца
рило веселье: лимонад, пирожные, конфеты раскупались нарасхват.

Русское слово. 1917. 13 января

13 января. В Московской судебной палате слушалось дело наставника 
Федуловской старообрядческой общины М.Е. Пестова, обвинявшегося в 
обращении в старообрядчество заведомо для него православной несовер
шеннолетней христианки Мулиховой. Судом был наложен штраф в раз
мере 25 руб.

Русское слово. 1917. 17 января
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15 января. Обер-прокурор Синода назначил директора Московской 
консерватории М.М. Ипполитова-Иванова и преподавателя Синодально
го училища композитора В.С. Калинникова членами наблюдательного 
совета при Училище.

Русское слово. 1917. 16 января

18января. Командующий войсками Московского военного округа ге
нерал от артиллерии И.И. Мрозовский издал обязательное постановле
ние о том, чтобы торговлю и всякого рода увеселения и игры в ресторанах 
1-го разряда оканчивать не позднее часа ночи, 2-го -  полночи, 3-го и 
трактирах -  11.00 вечера.

Русское слово. 1917. 19 января

20 января. Ввиду поступивших в градоначальство заявлений о недо
статочном отоплении квартир градоначальник приказал приставам обойти 
все дома вверенных им участков и удостовериться, чтобы температура в 
них была не ниже +13°С. В случае выявлений нарушений составлять про
токолы и направлять в градоначальство.

Русское слово. 1917. 21 января

21 января. По просьбе представителей создаваемой школы собак-про- 
водников московский губернатор предложил москвичам пожертвовать или 
продать имеющихся у них собак пород доберман-пинчер, немецкая овчар
ка, эрдельтерьер, сибирская лайка, волкодав и ирландский сеттер. При
нимаются собаки в возрасте от 2 до 4 лет.

Русское слово. 1917. 22 января

23 января. Командующий войсками Московского военного округа 
объявил о запрете отпуска спирта с городских складов вновь открываю
щимся в Москве косметическим и парфюмерным фабрикам и лаборатори
ям, заводам по изготовлению лаков и политуры.

Русское слово. 1917. 24 января

24 января. В Москву прибыла торгово-промышленная итальянская 
делегация с маркизом Делла-Трето во главе. Вечером в гостинице «Наци
ональ» Русско-итальянская торговая палата устроила в честь гостей чаепи
тие в присутствии всех представителей московских властей. Городской 
голова в своей речи заверил итальянцев, что Москва занимает твердую 
позицию в стремлении добиваться окончательной победы, и с негодова
нием отвергает мысль о возможном принятии сепаратного мира. Речь была 
покрыта громом аплодисментов и кликами «ура».

Градоначальник предписал: при обнаружении в холодное время на 
улицах шарманщиков с обезьянами и попугаями составлять протоколы за 
мучение животных и направлять их к мировым судьям для привлечения 
виновных к уголовной ответственности.

Американский гражданин Ф. Томас, владелец ресторана «Максим», 
в доме Бахрушина, на Б. Дмитровке, за подачу посетителям вина и
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несоблюдение установленного времени торговли подвергнут денежному 
штрафу в размере 2000 руб.

Русское слово. 1917. 25 января

25 января. Несмотря на постановление Совета Министров от 22 янва
ря 1917 г. о несвоевременности и нежелательности созыва Торгово-про
мышленного съезда, а также на предупреждение московского градона
чальника о запрете всех частных совещаний, в квартире П.П. Рябушинского 
собрались прибывшие делегаты некоторых торгово-промышленных орга
низаций России. Однако в 5.00 вечера на квартиру явился наряд полиции 
во главе с помощником градоначальника и попросил всех разойтись. Со
брание не состоялось.

Русское слово. 1917. 24, 26 января

26 января. В связи с прекращением доставки топлива в Москву Го
родская управа на своем Газовом заводе сократила выпуск газа. Теперь газ 
будет подаваться в дома не круглосуточно, а в определенные часы: с 7.30 
до 8.30 утра, с 11.00 утра до 2.00 дня, с 4.00 до 7.00 вечера.

Русское слово. 1917. 2 7 января

27 января. Вдова покойного А.Л. Шанявского внесла облигациями 
военного займа 10 000 руб. на расширение здания Городского народного 
университета им. А.Л. Шанявского и устройство в нем зала имени быв
шего министра народного просвещения гр. П.Н. Игнатьева.

Русское слово. 1917. 28 января

28 января. Из-за того что следовавший в Москву уголь, необходимый 
для Газового завода, в количестве 50 000 пудов, был реквизирован Харь
ковским уполномоченным для нужд железной дороги, Управа распоряди
лась выключать газовое освещение улиц в 9.00 вечера.

Русское слово. 1917. 29 января

31 января. В. кн. Елизавета Федоровна посетила Татьянинское убе
жище для воинов, уроженцев занятых неприятелем губерний, на Б. Мол
чановке, в д. № 6. Она осмотрела убежище, беседовала с находящимися 
в нем ранеными воинами, раздавала им образки и Евангелие.

Русское слово. 1917. 1 февраля

1 февраля. На Московской бирже под председательством С.Н. Треть
якова состоялось совещание представителей фабрично-заводской промыш
ленности Москвы, посвященное сокращению производства в связи с не
достатком топлива. Его участниками была составлена телеграмма Совету 
Министров с предложениями по решению проблемы топливного обеспе
чения московской промышленности.

Русское слово. 1917. 2  февраля

2 февраля. В Москву прибыла английская военная миссия, гости ос
тановились в гостинице «Националь». В течение дня англичане делали
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официальные визиты, посетили некоторые общественные организации, 
работающие на оборону. Вечером делегация побывала в Большом театре, 
где шла опера «Князь Игорь».

Русское слово. 1917. 3 февраля

3 февраля. Председатель правления Общества Московского научного 
института А.И. Геннерт получил пожертвование в размере 1 200 000 руб. 
от члена правления института Г.М. Марка на организацию учреждений 
научного института.

Русское слово. 1917. 4 февраля

4 февраля. При городском продовольственном отделе под председа
тельством В.В. Эрарского началась работа комиссии по обсуждению про
ектов организации продажи хлеба в Москве по карточной системе.

Русское слово. 1917. 5 февраля

5 февраля. Сорвавшаяся 31 января перепись населения на Хитровом 
рынке была возобновлена. Общее число хитровцев определено в 4181 чело
век (965 женщин и 3216 мужчин), тогда как 20 ноября 1915 г. их было 4885.

Русское слово. 1917. 7 февраля

6 февраля. Женщинам-врачам разрешено в Москве занимать должно
сти младших врачей.

Русское слово. 1917. 7 февраля

7 февраля. Московский градоначальник распорядился при продаже в 
розницу мануфактурных товаров, в частности хлопчатобумажных тканей, 
производить надбавку к ценам, утвержденным комитетом хлопкоснабже- 
ния фабричных прейскурантов, не более 25%.

Русское слово. 1917. 8 февраля

8 февраля. На совещании у командующего Московского военного 
округа было решено конвоировать каждый поезд с мукой, следующий в 
Москву.

Русское слово. 1917. 9 февраля

9 февраля. По распоряжению градоначальника закрыта кофейня «Но
вый Свет» С.А. Цемикурадзе, на Б. Дмитровке, так как в стене кофейни 
был обнаружен железный бак емкостью 5 ведер, наполненный спиртом.

Русское слово. 1917. 10 февраля

10 февраля. В Большом театре состоялся спектакль «Дон Карлос», 
устроенный Ф.И. Шаляпиным в пользу пяти различных благотворитель
ных учреждений. Общий сбор составил 59 000 руб., за вычетом стоимос
ти аренды театра и военного налога -  40 000 руб.

Русское слово. 1917. 11 февраля
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13 февраля. В Москве открылся традиционный грибной рынок, кото
рый продлится в течение недели Великого поста. Возы с товаром стояли у 
Москворецкого моста. Здесь скопилось много народа. Сразу бросалось в гла
за отсутствие «ветеранов» грибного рынка -  соленых груздей -  медынские 
мужички, их поставлявшие, не приехали на рынок. Соленые рыжики и бе
лые раскупались бойко; когда после полудня спрос увеличился, за фунт про
сили 60 коп. Очень дорого стоили сушеные белые -  5 руб. фунт. Впервые на 
рынке торговали сушеными козляками и волнушками — на вид гнуснейши
ми, но хорошо идущими за счет дешевизны — 1,5 руб. фунт Много на рынке 
и другой великопостной снеди: чернослив, сушеные яблоки, но цены слиш
ком высокие. Чернослив — 50 коп., яблоки — 90 коп. за фунт. В прошлом 
году клюква шла по 2 коп. фунт, а теперь 30 коп.; у возов с клюквой брань и 
проклятия. Две-три палатки торгуют тульскими пряниками, Вяземскими ков
рижками, калужским тестом, но покупателей нет. На рынок в этом году не 
привезены моченые яблоки, знаменитые «кузнечевские» баранки, француз
ские вафли, нет глиняной посуды из Гжели, мало деревянной. Покупатели 
мрачные, торговцы грубы. Веселее всех -  мужичок, показывающий желаю
щим «панораму», он громко комментирует: «А вот последний оплот Бельгии -  
форт Льеж. На первом плане бельгийский полковник, предпочитающий уме
реть, нежели сдаться озверевшим немцам...» У «панорамы» очередь.

Русское слово. 1917. 14 февраля

14 февраля. Ввиду участившихся грабежей градоначальник приказал 
запирать все ворота и подъезды с 11.30 вечера до 6.00 утра.

Русское слово. 1917. 15 февраля

19 февраля. В Политехническом музее состоялось чествование 50-ле
тия общественной деятельности И.Д. Сытина. В полдень был отслужен 
молебен, по окончании которого началось торжественное заседание. 
Сытина поздравили председатель юбилейной комиссии Н.В. Тулупов, 
представитель газеты «Times» Р. Вильсон, а также В.Г. Михайловский, 
С.И. Варшавский. Зачитаны были поздравительные адреса от Общества 
распространения коммерческого образования, от служащих торговых 
учреждений И.Д. Сытина, служащих типолитографии Товарищества 
И.Д. Сытина, Московского общества народных университетов, редакции 
«Невы», правления Московского отделения Всероссийского общества книж
ного дела, Императорского русского театрального общества, Московской 
ремесленной управы.

Русское слово. 1917. 21 февраля

22 февраля. Московское общество детских врачей праздновало 25-ле- 
тие своего существования. На юбилейном заседании членов Общества было 
сообщено, что, следуя указаниям детских врачей, Москва выполнила ряд 
мероприятий: были оборудованы больницы для грудных детей, устроены 
консультации для матерей, на пожертвованные А.И. Коншиной средства 
идет строительство Дома матери и ребенка.

Русское слово. 1917. 23 февраля
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25 февраля. Глава известной частной чаеразвесочной фабрики г. Вы
соцкий заявил о своем желании пожертвовать на призрение увечных вои
нов 100 000 руб. Дар был принят городским головой с благодарностью.

Русское слово. 1917. 26 февраля

1 марта. Городской голова М.В. Челноков получил телеграмму от 
председателя Государственной Думы М.В. Родзянко, в которой сообща
лось о том, что старого правительства не существует, министр внутренних 
дел арестован, власть временно принял Временный комитет Государствен
ной Думы. Родзянко предложил командующему Московским вренным 
округом И.И. Мрозовскому подчиниться и возложил ответственность за 
возможное кровопролитие на него.

Ночью в Городской думе была получена телеграмма от товарища пред
седателя Государственной Думы Н.В. Некрасова с сообщением о том, 
что комиссаром г. Москвы и Московским главноуполномоченным по 
продовольствию назначен М.В. Челноков, ему же обязаны подчиняться 
все правительственные учреждения г. Москвы.

Русское слово. 1917. 2  марта

Сорганизовались Московский Совет рабочих депутатов и Московский 
комитет общественных организаций, заседающие в Городской думе под 
охраной войск, перешедших с 28 февраля на сторону народа. Здание Думы 
охранялось артиллерией на случай внезапного нападения со стороны Мане
жа, «Метрополя» и Тверской улицы, так как там находятся засады городо
вых и некоторых частей войск, поставленные представителем старой власти 
И.И. Мрозовским. Десятки тысяч людей расположились на улицах и пло
щадях, прилегающих к зданию Думы, каждый автомобиль с красным фла
гом приветствуется кликом «ура». Командование над народными войсками 
приняли на себя высшие военные чины столицы. Некоторые военные, 
оставшиеся верными старой власти, уже арестованы.

Вся Москва разделена на 20 комиссариатских участков, в задачу каж
дого входят заведование делом продовольствия и организацией милиции в 
своем районе и удовлетворение всех нужд жителей этого района.

Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов предложил вла
дельцам всех трактиров, чайных, харчевен, съестных лавок не запирать 
их, чтобы не оставить народ без пропитания.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 2  марта

2 марта. Комиссар г. Москвы М.В. Челноков назначил московским 
градоначальником члена Совета «Земгора», известного общественного 
деятеля С.М. Леонтьева.

Особый отряд явился в Марфо-Мариинскую обитель и предложил 
В. кн. Елизавете Федоровне переехать под охрану в Кремль, но она отказа
лась. В обители Елизавету Федоровну оставили под охраной особого караула.

По городу были произведены аресты некоторых полицейских, в том чис
ле жандармов.

Русское слово. 1917. 3  марта
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В 3.00 дня был обезоружен Сущевский полицейский дом. Полити
ческих заключенных не оказалось. Сопротивления не было.

В 7.00 вечера на 3-й Мещанской улице без единого выстрела взят 
Мещанский полицейский участок. Изъято много оружия.

В 11.30 ночи в Б. Головинском переулке взят Сретенский полицей
ский участок. Произведен обыск: найдены винтовки, револьверы, 50 пудов 
муки, один куль сахара, немного мыла.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 3 марта

3 марта. Исполнительный комитет московских общественных орга
низаций получил извещение от бывшего командующего войсками Мос
ковского военного округа И.И. Мрозовского о том, что он присоединил
ся к народному движению и признает Временное правительство.

Генерал от инфантерии Н.И. Протопопов в соглашении с Комите
том общественных организаций был временно назначен Правительством 
командующим войсками Московского военного округа.

Дума совместно с делегатами от московского духовенства внесла из
менения в молитвы: вместо слов «за царя и царскую фамилию» решено 
произносить «о великой державе Российской и правителях ее».

Русское слово. 1917. 4 марта

В Думу под конвоем был доставлен капитан одной из рот 252-го 
запасного полка, который решил наказать солдат розгами. Этот офицер 
кричал солдатам: «Я вам покажу революцию! Вы еще будете называть меня 
Ваше превосходительство!» Возмущенные солдаты арестовали своего ко
мандира и вместе с вещественными доказательствами -  большим пучком 
розог -  привели его в Думу.

Утро России. 1917. 4 марта

На заседании Советов рабочих и солдатских депутатов был принят 
ряд резолюций, в том числе решено: требовать созыва Учредительного 
собрания на основании всеобщего, прямого, равного голосования, а также 
приступить к немедленному объединению профессиональных союзов.

На Брянском вокзале двое военных -  генерал и полковник -  начали 
срывать красные ленты с находившихся на вокзале офицеров. Зачинщи
ков беспорядка арестовали солдаты и гражданские лица.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 4 марта

4 марта. Думский врачебно-санитарный отряд распространял на вок
залах столицы «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» и соби
рал средства в пользу освобожденных политических заключенных. Всего 
собрано около 600 руб.

Вперед. 1917. 5 марта

Во многих храмах столицы после отслуженных благодарственных мо
лебнов о здравии новых властей большинство священников произносили
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проповеди, призывающие молящихся к спокойствию и подчинению но
вым властям, так как любая власть есть власть от Бога.

Утро России. 1917. 5 марта

5 марта. Одновременно, без предварительного сговора, Московс
кий и Петроградский Советы рабочих депутатов постановили призвать ра
бочих столиц к прекращению забастовок и возобновлению работ: первое 
сражение выиграно, но предстоит восстановить нормальный ход жизни, 
чтобы упрочить приобретенные завоевания.

Вперед. 1917. 6 марта

При Совете рабочих депутатов организован кинематографический от
дел для съемок хода революционных событий. Снятые ленты будут де
монстрироваться во всех театрах России и послужат пропагандой новых 
идей. Отдел разместился в здании Городской думы.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 6 марта

На заседании Совета рабочих депутатов его председателем единоглас
но выбран Л.М. Хинчук. Также был установлен минимальный оклад для 
служащих Совета рабочих депутатов в размере 100 руб. в месяц.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 8 марта

6 марта. По телефону из Петрограда пришло сообщение, что взамен 
отказавшегося от звания комиссара Временного правительства по Москве 
М.В. Челнокова на этой должности утвержден Н.М. Кишкин.

Русское слово. 1917. 7 марта

Московское бюро Центрального комитета и Московский комитет 
РСДРП(б) послали за границу товарищу Ленину приветственную теле
грамму с пожеланием скорейшего возвращения в качестве вождя россий
ского пролетариата.

Социал-демократ. 1917. 7 марта

7 марта. На фабрике Истомина на Б. Якиманке было организовано 
собрание рабочих, на котором присутствовало около 600 человек. Орато
ры, социал-демократы меньшевики, разъяснили программу первоочеред
ных мероприятий Временного правительства и призвали оказать ему под
держку. Звучали призывы к профсоюзной и политической организации.

Вперед. 1917. 8 марта

8 марта. Собрание Комитета общественных организаций, заслушав 
доклад комиссара по высшим учебным заведениям С.А. Чаплыгина, при
знало, что помещения высших учебных заведений не должны служить для 
устройства тех или иных митингов политических партий и организаций.

Русское слово. 1917. 9 марта
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9 марта. В Введенском народном доме состоялся обычный митинг, 
в котором приняли участие около 3000 человек солдат и рабочих. Обсуж
дался земельный вопрос и гражданские свободы для солдат. Революцион
ные лозунги встретили полную поддержку.

Вперед. 1917. 11 марта

10марта. Приказом военного министра по армии и флоту командую
щим войсками Московского военного округа назначен подполковник ар
тиллерии А.Е. Грузинов.

На фабрике Прохоровской мануфактуры прошел митинг, собравший 
около 3000 человек. Выступили профессор Б.И. Сыромятников, пред
ставитель «Партии народной свободы» Ю.Б. Ключников и ораторы социал- 
демократической рабочей партии. Собравшиеся выразили поддержку Вре
менному правительству и выступили за продолжение войны как 
оборонительной.

Русское слово. 1917. 11 марта

По случаю перемены правительства в России в помещении Почтамта 
о. Востоковым было совершено молебствие. Присутствовавший на богослу
жении командующий войсками Московского военного округа А.Е. Грузинов 
обратился к служащим Почтамта с приветственной речью.

Утро России. 1917. 11 марта

11 марта. Штаб командующего войсками Московского военного ок
руга А.Е. Грузинова был перенесен из электротеатра «Художественный», 
на Арбате, в помещение Николаевского дворца в Кремле.

Комиссар Временного правительства по г. Москве Н.М. Кишкин 
приказал закрыть на три дня все обувные магазины для переписи налич
ного товара, так как в последние дни наблюдались беспорядки в местах 
продажи обуви, большое количество которой попало к спекулянтам.

Русское слово. 1917. 12 марта

12 марта. Комиссар Москвы Н.М. Кишкин и комиссар Московской 
конторы Государственного банка М.П. Авсаркисов выступили с ходатай
ством перед Временным правительством о том, чтобы новый государ
ственный заем получил название «Заем Свободы».

Русское слово. 1917. 14 марта

13 марта. Московский комиссариат организовал специальный отдел 
розыскной полиции, в должности его руководителя оставлен бывший на
чальник Московского сыскного отделения К.П. Маршалк.

Утро России. 1917. 14 марта

15 марта. Н.М. Кишкин приказал владельцам булочных и пекарен 
выпекать хлеб из всей получаемой ими муки. Виновные в неисполнении 
будут привлекаться к ответственности. Также Н.М. Кишкин предложил
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Управе увеличить количество выпекаемого хлеба в городских хлебопекар
нях, для чего командировал в распоряжение Управы 200 военнопленных.

Русское слово; Утро России. 1917. 16 марта

16марта. По предписанию начальника милиции А.М. Никитина арес
тован и препровожден в Московскую губернскую тюрьму заведующий хозяй
ственно-издательским отделом Московского союза потребительских обществ 
С.А. Регекампор, оказавшийся провокатором. Он писал в рабочей и коопе
ративной печати под псевдонимом М. Танин и был сотрудником московс
кой охранки, осведомлявшим ее о внутренней жизни Союза потребителей.

Вперед. 1917. 17 марта

18 марта. В. кн. Елизавета Федоровна отправила Председателю Со
вета Министров князю Г.Е. Львову телеграмму, в которой сообщала о 
признании ею Временного правительства.

Русское слово. 1917. 19 марта

20 марта. Ходатайство митрополита Московского и Коломенского 
Макария Синоду об увольнении его на покой было удовлетворено. Вре
менно управление Московской митрополией возложено на Иосафа, епис
копа Дмитровского.

Русское слово. 1917. 21 марта

22 марта. Комитет общественных организаций решил арендовать цирк 
Саломонского и предоставить его для народных собраний различным об
щественным организациям и партиям.

Вперед. 1917. 23 марта

На заводе Трехгорного товарищества по предписанию милиции унич
тожено 8000 ведер хранившегося на заводе пива.

Утро России. 1917. 23 марта

23 марта. По требованию рабочих фабрики акционерного общества 
«Оптовик» уволен мастер А.А. Холопов. Рабочие обвинили его в грубом 
обращении и увольнении товарищей, принимавших наиболее активное 
участие в профсоюзной организации.

Вперед. 1917. 24 марта

Из Москвы на фронт отправлены маршевые роты, целиком состоя
щие из бывших городовых и жандармов.

Вперед. 1917. 25 марта

24 марта. Городской голова М.В. Челноков получил телеграмму от 
военного министра А.И. Гучкова, в которой он благодарил Городскую думу 
за готовность поддержать защитников свободной России от внешнего врага.

Русское слово. 1917. 25 марта
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Вышел № 1 мусульманской газеты «Иль», задача которой — попу
ляризация идей нового строя среди мусульман России. «Иль» уже издава
лась в Москве, но была закрыта за «вредное направление». Той же участи 
подверглась и заменившая ее газета «Сюз».

Утро России. 1917. 25 марта

По постановлению Совета рабочих депутатов о введении 8-часового 
дня на предприятиях Москвы на заводе Гакенталя возник конфликт: вла
делец заявил, что если рабочие желают работать 8 часов, то и получать 
они будут за 8 часов (раньше работали по 10 часов). Собрание рабочих 
решило объявить забастовку. После продолжительных переговоров хозяин 
все же пошел на уступки.

Социал-демократ. 1917. 25 марта

28 марта. На Москве-реке начался ледоход. Стало очевидно, что 
опасность ожидаемого наводнения миновала.

Русское слово. 1917. 29 марта

30 марта. В связи с переполнением поездов, идущих из Москвы, 
Управление железных дорог Московского узла отменило все спальные места 
в поездах дальнего следования. Пассажиры, купившие билеты на эти ме
ста, могут получить деньги обратно.

Русское слово. 1917. 31 марта

2 апреля. Приказом военного министра по армии и флоту командую
щий войсками Московского военного округа подполковник А.Е. Грузи- 
нов был произведен за отличие по службе в полковники.

Русское слово. 1917. 7 апреля

6 апреля. Н.М. Кишкин сообщил населению Москвы, что при ко
миссаре Временного правительства по г. Москве учреждена Следственная 
комиссия для расследования незакономерных действий должностных и 
начальствующих лиц столицы. Он предложил москвичам, располагаю
щим документами, изобличающими преступную деятельность начальству
ющих лиц, сообщать в Следственную комиссию, находящуюся в бывшем 
доме генерал-губернатора на Скобелевской площади.

Утро России. 1917. 7 апреля

8 апреля. Во время проходившего у памятника Пушкину на Тверском 
бульваре митинга один солдат выступил с лозунгом «Долой войну!». Его 
тут же доставили во 2-й Арбатский комиссариат, где признали нервно
больным.

Русское слово. 1917. 9 апреля

10 апреля. По приказу комиссара Москвы Н.М. Кишкина в Епархи
альном доме, в Лиховом переулке, был произведен обыск. Обнаружено
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много книг, принадлежавших известному монархисту о. И. Восторгову. 
Литература передана для рассмотрения в Комиссию по обеспечению но
вого строя.

Милиция в кафе «Америкэн» задержала группу мошенников, кото
рые под видом фиктивных обысков занимались кражами. У арестованных 
обнаружены подложные документы. Руководители шайки -  переодетые в 
офицерскую форму вольноопределяющийся Ромашевский и солдат При
ступа.

Русское слово. 1917. 11 апреля

11 апреля. Комиссия городского продовольственного комитета поста
новила отпускать из лавок не более трех фунтов мяса в одни руки, и ис
ключительно в мясные дни. Эта мера будет действовать до введения кар
точной системы на мясо.

Русское слово. 1917. 12 апреля

12 апреля. В последнее время излюбленной темой на митингах стал 
вопрос о сокращении предпринимательской прибыли. На состоявшемся 
заседании Торгово-промышленного общества при Московском биржевом 
комитете большинство участников решило пойти на уступки рабочим, 
чтобы у демократических властей не было повода для нападок на промыш
ленный класс. Для детальной разработки вопроса о сокращении прибыли 
была избрана комиссия под председательством С.И. Четверикова.

Русское слово. 1917. 13 апреля

13 апреля. Из Сибири в Москву прибыл поезд с амнистированными 
политическими заключенными. На вокзале прибывших ждали автомоби
ли и санитарные кареты. Бывших арестантов разместили в общежитиях и 
лазаретах.

Русское слово. 1917. 14 апреля

14 апреля. В районных комиссариатах проходила запись на покупку 
обуви. Огромное количество москвичей записалось на покупку обуви в 
магазины, где торгуют без таксы. В магазины «Вэра» и «Мюр и Мерилиз» 
записалось 5366 человек, в магазин товарищества «Скороход» что на Куз
нецком мосту -  4500, запись там временно прекращена.

Русское слово. 1917. 15 апреля

15 апреля. Союз городских служащих делегировал из своего состава в 
Совет рабочих депутатов восемь человек. Но вступить в Совет городским 
служащим не удалось: рабочие депутаты признали их недостаточно чисты
ми демократами.

Русское слово. 1917. 16 апреля

16 апреля. На собрании городского продовольственного комитета реше
но уменьшить размер хлебного и мучного пайка, выдаваемого населению
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по карточкам, с 1 до 3/4 фунта хлеба и с 3/4 до 1/2 фунта муки. Мера 
вызвана сокращением подвоза муки в Москву из-за распутицы.

Русское слово. 1917. 17 апреля

На конвертной фабрике Шабата владелец заявил, что ввиду сокраще
ния производства он увольняет пять работниц. Рабочие предложили умень
шить число рабочих дней на один-два в месяц, чтобы никто не был уво
лен, но их предложение было отклонено. Тогда рабочие прекратили работу 
и обратились в Конфликтную комиссию Совета рабочих депутатов. Места 
на фабрике объявлены под бойкотом.

Социал-демократ. 1917. 26 апреля

18 апреля. В Москве прошел первомайский праздник*. Улицы были 
полны народа. Много митингов было на Ходынке, в Петровском парке, 
Сокольниках. Главная демонстрация состоялась на Красной площади. 
Сначала под звуки «Варшавянки» прошли юнкера Александровского учили
ща, они несли красные знамена с лозунгами «Да здравствует интернацио
нал!», «Земля трудящимся», «Единство солдат и офицеров». Затем из Спас
ских ворот под «Марсельезу» двинулись солдаты, все с красными знаменами. 
За солдатами шли бундовцы -  еврейская организация социал-демократичес
кой партии, они пели грустную песню рабочих на своем языке. Далее шество
вали процессии профессиональных союзов, кооперативов, общественных орга
низаций, некоторые шли с карикатурами, например Георгий Победоносец, 
поражающий дракона-царя. Весь день в городе играли оркестры. В празднике 
приняло участие около 500 000 человек.

Русское слово. 1917. 20 апреля

21 апреля. В 6.00 вечера к бывшему дому генерал-губернатора подо
шла рабочая демонстрация в несколько тысяч человек с лозунгами на зна
менах «Долой Временное правительство -  правительство буржуазии!», 
«Да здравствует диктатура пролетариата и крестьянства!» Вышедшие на 
балкон члены исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских 
депутатов призвали демонстрантов воздержаться от неорганизованных эпи
зодических выступлений и ожидать общего призыва Советов рабочих и 
солдатских депутатов. После этого рабочие разошлись.

Вперед. 1917. 22 апреля

25 апреля. В Большом театре чествовали нынешнего комиссара театра 
Л.В. Собинова: 20 лет назад он дебютировал в опере «Демон».

Русское слово. 1917. 26 апреля

26 апреля. Ночью под руководством начальника уголовной полиции 
г. Маршалка на Хитровке были произведены обыски. Задержано 300 чело
век, выдающих себя за солдат. Они при себе имели подложные удостовере
ния, были одеты в солдатскую форму. Один из задержанных оказался даже

* 1 Мая -  международный праздник трудящихся.
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«председателем Московского Совета солдатских депутатов». Арестованных 
отправили в Бутырскую тюрьму, при этом они сопротивлялись, ссылаясь на 
объявленные свободы, которые гарантируют неприкосновенность личности. 
Подозревается, что «солдаты» причастны к ограблениям под видом обысков.

Русское слово. 1917. 27  апреля

29 апреля. В 6.00 вечера в помещении фабрики Кольберга состоялась 
лекция С.О. Цедербаума на тему «Что такое Учредительное собрание и 
чего будет добиваться в нем социал-демократическая партия», устроенная 
Сокольническим районным комитетом Московской организации РСДРП. 
На лекции присутствовало около 350 человек.

Вперед. 1917. 2 мая

Начало мая. Во многих районах Москвы, в целях борьбы с очередями 
за продуктами, были созданы организации населения на кооперативных 
началах для совместных закупок хлеба, мяса.

Вперед. 1917. 4 мая

1 мая. В Москве прошли акции по сбору средств в пользу Советов 
рабочих и солдатских депутатов: продавались значки с эмблемой красного 
цветка, на улицах шли концерты и аукционы, в государственных театрах 
сбор от спектаклей был отчислен в пользу Советов.

Русское слово. 1917. 2 мая

2 мая. Московским продовольственным комитетом утверждена новая 
такса на муку в Москве. Розничная продажа, считая 50 коп. за доставку 
в лавки и 10% предпринимательской прибыли: пшеничная простая -  
15 коп. фунт, отсевная -  17 коп. фунт; ржаная простая -  12 коп. фунт, 
отсевная -  14 коп. фунт.

Вперед. 1917. 3 мая

3 мая. Н.М. Кишкин издал приказ: производить продажу обуви в 
розничных магазинах только жителям Москвы по предъявлению паспорта, 
где продавец должен поставить штемпель о продаже.

Русское слово. 1917. 4 мая

4 мая. Благодаря агитации в провинциях эмиссаров от Московского 
комитета общественных организаций и Советов рабочих и солдатских де
путатов в столицу прибыли 91 вагон ржаной и 26 вагонов пшеничной 
муки. Хлебопекарни увеличили выпечку хлеба, во многих булочных хлеб 
продавался без очередей.

Русское слово. 1917. 6 мая

6 мая. На заседании финансовой комиссии при Комитете обществен
ных организаций обсуждался вопрос о финансировании революционных 
организаций Москвы: Комитета общественных организаций, Советов
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рабочих и солдатских депутатов и районных дум. Решено необходимые 
средства получать путем установления местного подоходного налога, ко
торый будет прибавкой к государственному налогу.

Русское слово. 1917. 7 мая

8 мая. На фабрике обуви Экономического общества офицеров Мос
ковского военного округа (Зацепа, 5) объявлена стачка из-за неудовлет
ворения предъявленных рабочими экономических и гигиенических требо
ваний. Рабочие обратились с просьбой к товарищам рабочие места не 
занимать -  места под бойкотом.

Социал-демократ. 1917. 13 мая

9 мая. Рабочие и служащие фабрики и магазина бр. Бовдзей (Коло- 
кольников переулок), предъявили экономические требования, которые 
не были удовлетворены. Тогда рабочие и служащие объявили забастовку. 
Фабричный комитет просил бойкотировать фирму и места не занимать.

Ввиду невозможности работать по причине частичных увольнений 
и низкой заработной платы рабочие мебельного магазина А.А. Алек
сеевой (Б. Дмитровка, 22) прекратили работу и оставили места под 
бойкотом.

Социал-демократ. 1917. 10 мая

Над Москвой пронесся ураган. Сорваны телеграфные провода, кры
ши домов. С дома на М. Никитской улице слетела железная вывеска раз
мером 3 кв. сажени, она рухнула на площади у Никитских ворот. Поры
вы ветра были настолько сильны, что в некоторых храмах произвольно 
звенели колокола. К вечеру ветер стал стихать, похолодало до 0°, пошел 
снег, покрыв улицы настом, глубиной до четверти аршина.

Русское слово. 1917. 10 мая

10 мая. В гимназии Флерова, на Тверском бульваре, открылась бес
платная школа подготовки милиционеров и нижних должностных лиц в 
учреждениях нового строя. Записалось 150 человек. Курс преподавания — 
два месяца. При школе учреждено бюро по приисканию мест окончившим 
школу.

Русское слово. 1917. 11 мая

12 мая. На заседании и конференции фабрикантов и рабочих было 
решено увеличить заработную плату фабрично-заводским рабочим от 100 
до 120 руб., а 8-часовой рабочий день был квалифицирован собравшими
ся как действительная работа без перерыва на обед и чай.

Вперед. 1917. 14 мая

13 мая. Н.М. Кишкин издал обязательное постановление о запрете 
производства и продажи в Москве мороженого, так как оно является пред
метом роскоши, а производство его поглощает большое количество саха
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ра и молока. Нарушители постановления будут подвергаться тюремному 
заключению на срок до шести месяцев или денежному штрафу до 300 руб.

Русское слово. 1917. 14 мая

На постройке здания Всероссийского земского союза (Б. Царицынс
кая) рабочие штукатуры предъявили подрядчику Назарову экономические 
требования в виде повышения поденной заработной платы до 5, 7 и 8 руб. 
Они также просили товарищей штукатуров не занимать места бастующих.

Социал-демократ. 1917. 14 мая

15 мая. Истек срок, объявленный военным министром А.Ф. Керен
ским для возвращения дезертиров в воинские части. В распоряжение 
московского воинского начальника явилось около 1000 солдат-дезерти
ров. Они будут отправлены на фронт в ближайшее время.

Русское слово. 1917. 17 мая

17 мая. Желая ликвидировать военные заказы, администрация фаб
рики Часовикова начала частично увольнять рабочих. После объявленно
го рабочими протеста их рассчитали. Однако рабочие объявили фабрику 
под бойкотом и просили товарищей рабочие места не занимать.

Социал-демократ. 1917. 18 мая

20мая. Под председательством нового ректора Университета М.А. Мен
збира состоялось заседание Совета профессоров, на котором помощником 
ректора был избран профессор А.Ф. Егоров, а также прошли выборы на 
ученые должности.

Русское слово. 1917. 21 мая

22 мая. В Большом театре артисты государственных театров устроили 
концерт. Сбор в размере 53 850 руб. поступит на приобретение облигаций 
«Займа Свободы», которые будут переданы в организации воинов-инвалидов.

Русское слово. 1917. 23 мая

В День рабочей печати Московская организация РСДРП устроила 
ряд митингов в различных районах города.

Вперед. 1917. 24 мая

23 мая. Вследствие забастовки официантов закрылась кофейня Фи
липпова.

Русское слово. 1917. 24 мая

24 мая. Судебными властями возбуждено уголовное дело против быв
шего помощника московского градоначальника А.Н. Тимофеева, унич
тожившего в дни революции денежную отчетность Охранного отделения. 
Таким образом, исчезли сведения о секретных сотрудниках.

Русское слово. 1917. 25 мая
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25мая. Забастовали дворники, потребовав повышения заработной платы 
до 100 руб. в месяц. Многие домовладельцы удовлетворили их требова
ния. Однако остальные дворники заставляют их продолжать бастовать.

Московские ведомости. 1917. 26 мая

26мая. Утром с экстренным поездом Александровской ж.д. в Москву 
прибыл военный министр А.Ф. Керенский. На вокзале его встречали 
командующий войсками Московского военного округа Н.И. Протопо
пов, начальник штаба округа Окуньков и другие военачальствующие лица. 
На платформе был выстроен почетный караул, а военный оркестр играл 
«Марсельезу». Керенский принял участие в заседании Городской управы 
и попросил товарища городского головы Т.А. Бурышкина передать при
вет всему населению г. Москвы и пожелание закрепления обретенной 
свободы.

Московские ведомости. 1917. 27  мая

29 мая. В доме № 49 по Б. Дорогомиловской улице милиция обнару
жила шайку, подделывавшую документы: увольнительные билеты для сол
дат, требования на получение спирта и медикаментов из Московского 
военного аптечного склада. Задержанные отправлены в тюрьму.

Московские ведомости. 1917. 30 мая

30 мая. Утром на Скобелевской площади собрались бастующие двор
ники с красными знаменами в руках. Они направились к зданию градона
чальства. Несколько делегатов вошли в здание и передали свои требова
ния помощнику градоначальника г. Вознесенскому. Он обещал эти 
требования рассмотреть, после чего дворники разошлись.

Московские ведомости. 1917. 31 мая

31 мая. На собрании рабочих Марьиной рощи по искоренению пьян
ства была образована комиссия из семи человек. Она намерена выдавать 
разрешения на спирт и политуру для технических надобностей, так как 
прежний порядок выдачи спирта через комиссариат вызвал злоупотребле
ния. Собрание постановило изыскать меры к закрытию чайных и бильярд
ных с продажей денатурата ввиду несвоевременности праздного время
препровождения.

Вперед. 1917. 4 июня

Начало июня. В связи с участившимися избиениями на улицах лиц, 
заподозренных в кражах, Совет солдатских депутатов обратился к москви
чам с воззванием не производить самосуды, помня о демократических 
достижениях революции.

Приказом по армии и флоту командующий войсками Московского во
енного округа полковник артиллерии А.Е. Грузинов уволен по прошению с 
мундиром. Тем же приказом на эту должность назначен А.И. Верховский.

Московские ведомости. 1917. 4 июня
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2 июня. Вечером на Курском вокзале разговаривали два господина. 
Одного, лет шестидесяти, худого, в фетровой шляпе, собеседник назвал 
Лениным. Служащий вокзала услышал это, и весть о пребывании в зале 
ожидания «Ленина» разнеслась по всему вокзалу. Железнодорожники, 
сначала по одному, а потом группами, прохаживались мимо неизвестно
го и вглядывались в его лицо. Вскоре о «Ленине» узнала вся публика, его 
обступили со всех сторон, и тут выяснилось, что на Ленина гражданин в 
фетровой шляпе не похож. Раздались негодующие крики: «Задержать, 
проучить, отправить в комиссариат самозванца!» К счастью, дежурному 
по станции удалось успокоить толпу. Неизвестный оказался только одно
фамильцем Ленина.

Русское слово. 1917. 3 июня

3 июня. На заседании исполнительного комитета Совета рабочих депу
татов обсуждался вопрос о необходимости урегулировании стачечного дви
жения в Москве, принимающего стихийный характер. Отделу труда пору
чено составить по этому поводу доклад. Заслушав заявление т. Ведерникова 
об антисанитарном состоянии города вследствие забастовки дворников, 
исполком постановил обратиться к городскому голове Н.И. Астрову и 
комиссару градоначальства А.М. Никитину с указанием на необходимость 
соблюдения домовладельцами чистоты на улицах. В противном случае сле
дует прибегать к штрафам.

На Николаевском вокзале забастовали грузчики. Для выяснения конф
ликта исполнительный комитет Совета рабочих депутатов командировал своих 
делегатов.

Утро России. 1917. 4 июня

По распоряжению комиссара московского градоначальства А.М. Ни
китина, закрыт ресторан «Марс» в Спасском проезде за распитие посети
телями спиртных напитков.

Русское слово. 1917. 4 июня

5 июня. Утром на Миусской площади собрались забастовавшие мос
ковские дворники. Выбросив красные знамена с надписями: «Долой око
вы рабства!», «Да здравствует социализм!», они направились на Тверской 
бульвар к зданию комиссариата градоначальства. Там перед собравшими
ся выступил комиссар московского градоначальства А.М. Никитин. Он 
заявил, что все меры к улаживанию конфликта приняты, а дальнейшая 
неуборка улиц может повлечь вспышки инфекционных заболеваний. Свою 
речь А.М. Никитин закончил советом разрешить работу тем дворникам, 
которые достигли соглашения с домовладельцами.

Русское слово. 1917. 6 июня

7июня. Служащие всех москотильных и обойных предприятий предъя
вили хозяевам экономические требования: увеличение жалованья на 50־  
100%, введение 8-часового рабочего дня, отмена сверхурочных работ.

Русское слово. 1917. 8 июня
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8 июня. Представитель Совета рабочих депутатов доложил Комитету 
общественных организаций о грозящей забастовке служащих и рабочих 
биржевых артелей. Комитет постановил организовать согласительную ко
миссию для улаживания конфликта.

Русское слово. 1917. 9 июня

9 июня. Вечером в Бутырской тюрьме начались беспорядки. Выпу
щенные на прогулку арестованные по обвинению в дезертирстве отказа
лись снова войти в камеры и потребовали немедленного освобождения. 
Столпившиеся на дворе тюрьмы дезертиры напирали на ворота. Тюрем
ная администрация обратилась в Совет солдатских депутатов с просьбой 
прислать людей для ведения переговоров. Депутаты прибыли, но их слова 
не подействовали на арестантов. Тогда части пехотного полка и казачья 
сотня водворили неповинующихся в камеры; применялось оружие.

Русское слово. 1917. 10 июня

10 июня. Городской комитет по выборам получил уведомление, что 
Временное правительство разрешило открыть административный суд для 
разбора жалоб, касающихся выборов.

Московские ведомости. 1917. 11 июня

11 июня. В Совет солдатских депутатов позвонил неизвестный и сооб
щил, что на Ходынке происходит многолюдный митинг, где большевики 
призывают солдат к выступлению против властей. На Ходынку тотчас же 
отправились члены исполнительного комитета Совета, но митингующие уже 
разошлись.

Московские ведомости. 1917. 13 июня

14 июня. Министр путей сообщения Н.В. Некрасов сообщил Испол
нительному комитету железнодорожных служащих Московского района, 
что он считает незаконным введение 8-часового рабочего дня на станции 
Москва-Товарная Николаевской ж. д. Министр предложил немедленно 
восстановить прежний режим работы.

В Москве прошла манифестация артистов и служащих театров варь
ете и цирков, протестующих против распоряжения об окончании увесе
лений в 11.00 вечера. Делегаты манифестации беседовали с Н.М. Киш- 
киным. Они заявили, что эта мера обрекает на голод до 70 тыс. человек, 
и напомнили также, что артисты собрали за время войны в пользу Роди
ны до 2 млрд руб. Н.М. Кишкин объяснил, что распоряжение о раннем 
закрытии увеселений вызвано необходимостью экономить электричество 
в связи с недостатком топлива. По окончании манифестации в «Аквари
уме» состоялся митинг, во время которого одна бывшая артистка -  ныне 
жена богатого коммерсанта -  заявила, что предоставляет в распоряже
ние своих товарищей по сцене собственные запасы нефти. Это было 
встречено общим восторгом. Жертвовательницу вынесли из «Аквариу
ма» на руках.

Русское слово. 1917. 15 июня
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15 июня. Утром командующий войсками Московского военного окру
га А.И. Верховский посетил воспитанников 2, 3 и 4־й школ по подготов
ке прапорщиков. Юнкера школ, выстроившись перед Александровскими 
казармами, прошли мимо командующего войсками церемониальным мар
шем. А.И. Верховский обратился к юнкерам с призывом ввести в армии 
здоровые государственные начала.

Московские ведомости. 1917. 16 июня

16 июня. На Ходынском поле несколько недель подряд каждый вечер 
проходят митинги, устроители которых, в основном, большевики. Они 
убеждают солдат бросить занятия по военной и строевой подготовке, что
бы этим содействовать скорейшему установлению мира. Около 10.00 ве
чера унтер-офицер Поляков, пролетая на аэроплане на небольшой высоте 
над митингующими, был ранен выстрелом, раздавшимся из толпы. Участ
ники митинга рассеялись по полю -  стрелявшего найти не удалось.

Русское слово. 1917. 17 июня

20 июня. Представители Ростовского фабрично-заводского продоволь
ственного комитета обратились в городской продовольственный комитет 
с предложением натурального обмена товарами. Они просят прислать муки, 
взамен предлагая мануфактурный товар: искусственные овчинки.

Русское слово. 1917. 21 июня

21 июня. В храме Христа Спасителя чрезвычайным съездом духовенства 
и мирян были произведены выборы Московского митрополита. Баллотиро
вались два кандидата: епископ Тихон Литовский и бывший обер-прокурор 
Святейшего Синода А.Д. Самарин. Митрополитом был избран епископ Тихон.

Московские ведомости. 1917. 22 июня

22 июня. В Богородском комиссариате, в селе Черкизове, задержаны 
за укрывательство от военной службы 29 человек, которых отправили в 
Московское городское по воинской повинности присутствие.

Московские ведомости. 1917. 23 июня

23 июня. На 5-й Ямской улице у лавочника Савельева милиция обна
ружила скрытые запасы продовольствия: 92 мешка муки и 40 мешков пшена.

Московские ведомости. 1917. 24 июня

24 июня. Временное правительство постановило переименовать Мос
ковский сельскохозяйственный институт в Петровскую сельскохозяйствен
ную академию.

Русское слово. 1917. 25 июня

25 июня. В Москве состоялись выборы гласных на 19171920־  гг. 
в Московскую городскую думу. Большинство голосов набрали эсеры -  58,3%. 
«Партия народной свободы» получила 16,8% голосов, социалистический блок
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(меньшевики, Бунд, «Утро») — 11,7%, большевики — 11%, народные 
социалисты -  1,2%; по 0,2% -  «Единство» и либерально-демократические 
промышленники.

Русское слово. 1917. 27 июня

27 июня. Из Москвы отправился на фронт один из запасных полков. 
Большевики вели энергичную агитацию против отправки его на фронт.

Московские ведомости. 1917. 28 июня

28 июня. Ввиду участившихся насильственных действий над оратора
ми на митингах со стороны солдат командующий Московского военного 
округа генерал Верховский издал приказ, в котором предложил солдатам 
не препятствовать ораторам свободно высказываться на митингах и тем 
самым сохранять одно из важных завоеваний революции -  свободу слова.

Вперед. 1917. 29 июня

Со скорым поездом Николаевской ж. д. в Москву прибыл новый 
митрополит Московский Тихон. На вокзале его встречали представители 
московского духовенства. Тихон проехал в Иверскую часовню, а оттуда 
на Троицкое митрополичье подворье.

Русское слово. 1917. 29 июня

29 июня. Утром Таганский рынок инспектировали комиссар 3-го Ро
гожского участка В.С. Михайловский, городской санитарный врач и пред
седатель местной продовольственной управы. В рыбном магазине 
А.С. Колчанова были обнаружены две бочки гнилых лещей, три бочки 
гнилого жереха, несколько ящиков с крупой. Доверенный А.С. Колчанова 
объяснил, что тухлая рыба в продажу не поступала, а из Астрахани была 
прислана «для образца». Крупа же предназначалась для служащих магазина.

Русское слово. 1917. 30 июня

2 июля. Братскому военному кладбищу были торжественно переданы 
иконы во имя св. Василия Великого, Николая Чудотворца и Илии Про
рока. Иконы сооружены на средства прихожан и хоругвеносцев церкви 
св. Василия Кесарийского.

Московские ведомости. 1917. 4 июля

3 июля. Президиум Военного совета при Комитете общественных орга
низаций постановил запретить солдатам спекулировать продуктами, зани
мать очереди у магазинов с целью продажи мест в очереди, а также играть 
на улицах в азартные игры, так как это развращает их и разлагающе влияет 
на другие слои населения.

Московские ведомости. 1917. 5 июля

4 июля. Во втором часу ночи к Купеческому клубу, на М. Дмитров
ке, подъехало несколько автомобилей. Из них вышло около 30 человек:
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часть — в солдатской форме, часть — в штатском. В клубе шла игра в 
карты. Грабители, угрожая револьверами, забрали со столов деньги, изъя
ли у посетителей кошельки, кольца, золотые портсигары, часы и скры
лись. Ограблено было 200 человек, сумма украденного составила при
мерно 300350־  тыс. руб.

Русское слово. ]917. 5 июля

5 июля. Истек срок вынесения протеста комиссаром Временного пра
вительства против результатов выборов городских гласных. Комиссар при
знал, что выборы были произведены без нарушений закона. В админис
тративный суд не поступило ни одной жалобы от избирателей.

Русские ведомости. 1917. 6 июля

6 июля. В Москве открылся официальный орган Министерства труда — 
Комиссариат труда, задачами которого являются регулирование взаимоот
ношений между предпринимателями и рабочими, выработка норм заработ
ной платы, организация спроса и предложения труда, разрешение вопро
сов охраны труда и материнства. Комиссаром труда по Москве утвержден 
А.Н. Смирнов.

Московские ведомости. 1917. 7 июля

7 июля. Между московскими суконщиками на период покупки, пере
возки и обработки шерсти сбора 1917 г. заключен взаимный договор стра
хования товара на случай его повреждения или утраты во время народных 
волнений, в результате разбойного ограбления или реквизиций.

Русские ведомости. 1917. 7 июля

8 июля. Комиссар Москвы Н.М. Кишкин, ввиду неравномерности 
поступления мяса в город и невозможности сохранения его годным к упот
реблению в летнее время, разрешил продажу мяса во все дни недели, а не 
только в мясные, как ранее постановила комиссия городского продоволь
ственного комитета.

Московские ведомости. 1917. 9 июля

9 июля. Около 400 человек московских большевиков с пением револю
ционных песен устроили демонстрацию в дачной местности Лианозово.

Русские ведомости. 1917. 11 июля

10 июля. На фронт ушел добровольческий отряд интеллигентной мо
лодежи.

Русское слово. 1917. 11 июля

В Анненгофской роще обнаружен подкоп под бетонную стену скла
дов, принадлежащих Обществу Красного Креста: воры успели прокопать 
довольно длинный тоннель.

Русские ведомости. 1917. 11 июля

393



Во время митинга на Хитровке толпа слушателей, возмущенная ре
чами оратора Гирша, который призывал к свержению Временного пра
вительства, пыталась его убить, но подоспевшие милиционеры спасли 
Гирша.

Московские ведомости. 1917. 13 июля

11 июля. На заседании Думы 147 голосами против 11 городским голо
вой избран В. В. Руднев.

Московские ведомости. 1917. 12 июля

12 июля. Огородный отдел Управы обратился в комиссариат градона
чальства с предложением построить специальный барак под склад для ово
щей, так как ожидается очень большой урожай. Одного картофеля пред
полагается собрать до 1 млн пудов.

Московские ведомости. 1917. 13 июля

13 июля. В Москву из Екатеринославля поездом Московско-Курской 
ж. д. прибыло 150 женщин, записавшихся в батальон смерти, формиру
емый в Москве. Отряд батальона смерти с вокзала отправился в город, 
впереди женщины несли знамена с лозунгами: «Вперед за свободу и брат
ство всех народов!», «Женщинам оружие, а большевикам кочерыжки», 
«Да здравствует министр Керенский!», «Дезертирам нет земли».

Московские ведомости. 1917. 14 июля

Повышена плата за нумерованные (спальные) места в поездах: за места 
в вагонах 1-го класса -  в 3 раза, 2-го и 3-го классов -  в 2 раза.

Русские ведомости. 1917. 16 июля

14 июля. Милиционер П.Н. Касьянов задержал двоих китайцев, при 
которых оказалось 1720 аршин материи цвета хаки. Китайцы показали, 
что купили материю у дантиста П. Динера. Так как продажа материи 
казенного образца запрещена военными властями, в доме Динера был 
произведен обыск. Изъято еще 3224 аршина такой же материи, товар был 
опечатан.

Московские ведомости. 1917. 16 июля

Ротмистр московского Охранного отделения Ганько после революци
онных событий февраля уехал на румынский фронт и работал там в контр
разведке. По требованию Комиссии по обеспечению нового строя ему 
было предложено вернуться в Москву для допроса. По прибытии в Мос
кву он был арестован и препровожден под стражей в тюрьму.

Вперед. 1917. 15 июля

Утром на Бутырском рынке собралась толпа более 1500 человек, сре
ди которых начались призывы к погрому палаток из-за их антисанитарного 
состояния. Прибыли наряды конной и пешей милиции. Рынок был ос
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мотрен, найдено около 100 пудов недоброкачественной рыбы. Возбуж
ден вопрос о закрытии рынка ввиду его антисанитарного состояния.

Фуражная комиссия городского продовольственного комитета произ
вела распределение фуража на ближайшие 10 дней. Норма выдачи корма 
на каждую лошадь увеличена. Для ломовой лошади будет выдаваться 10 
фунтов овса, 3 фунта отрубей и 3 фунта жмыха в день, для легковой -  
отруби и жмых в том же количестве, овес -  6 фунтов.

Русские ведомости. 1917. 15 июля

18 июля. Вечером с товарной станции Александровской ж. д. на фронт 
отправился добровольческий отряд из 500 человек молодежи.

Московские ведомости. 1917. 19 июля

19 июля. Главное управление по делам местного хозяйства выработало 
проект новых правил о городских сборах: вводится промысловый налог, 
налог с питомников, оранжерей и садоводств, сохраняется налог с трак
тирных заведений, торговли в разнос, зимовки судов, с лошадей, собак 
и велосипедов.

Русское слово. 1917. 20 июля

20 июля. Московский комендант генерал-майор А.М. Голицынский 
уволен с занимаемой должности и зачислен в резерв чинов штаба Мос
ковского военного округа. На его место назначен начальник 3-й школы 
прапорщиков полковник А.Т. Мороз.

На Зацепе задержан человек. Он пропагандировал большевистские 
идеи.

Русское слово. 1917. 21 июля

22 июля. Московский городской комитет помощи русским военно
пленным обратился к Временному правительству с просьбой запретить на 
почтах и телеграфах прием всякого рода корреспонденции, переводов и 
посылок военнопленным, предательски сдавшимся в плен после пораже
ния русской армии на Юго-Западном фронте в июле.

Служащие Зоологического сада, обсудив нынешнее его критическое 
положение, решили обратиться в Совет рабочих депутатов с просьбой 
добиться сохранения в Москве Зоологического сада и запрета начавшейся 
распродажи животных.

Русское слово. 1917. 23 июля

24 июля. В часового у входа в Совет солдатских депутатов, который 
расположен в здании бывшего генерал-губернаторского дома, выстрелили 
двое неизвестных и скрылись. Часовой ранен не был.

Московские ведомости. 1917. 25 июля

25 июля. Подведены итоги начавшегося 19 июля «железного дня», 
организованного в Москве городским общественным самоуправлением.
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Все эти дни проводился сбор металла для нужд сельского хозяйства. Пунк
ты приема были открыты в 17 районах города. Собрано 100 000 пудов 
железа, в основном старые котлы и кровати.

Русские ведомости. 1917. 26 июля

26 июля. На заседании продовольственной комиссии Управы на осно
вании телеграммы уполномоченного Министерства продовольствия 
М.С. Карпова были утверждены новые таксы на мясо: оптовая продажа — 
27 руб. 90 коп. пуд, розница -  1 руб. 10 коп. фунт.

Русские ведомости. 1917. 27  июля

27 июля. Московский рабочий комитет снабжения постановил ввести 
оплату труда военнопленных, занятых в промышленных отраслях. Размер 
оплаты должен устанавливаться по тем же расценкам, что и труд москов
ских рабочих. На руки должен выдаваться остаток за вычетом стоимости 
содержания пленного.

Русские ведомости. 1917. 28 июля

28 июля. Новый член Управы С.Т. Шацкий поставил вопрос об осво
бождении училищных зданий от лазаретов и других учреждений.

В Покровском монастыре у архиепископа Анисия воры вынесли из 
кельи две митры и разных вещей на сумму 10 000 руб. Ворами оказались 
монастырские рабочие, их задержали в тот же день.

Русское слово. 1917. 29 июля

Купец Гурин пожертвовал Управе 300 000 руб. на устройство в Мос
кве Пастеровского института.

Московские ведомости. 1917. 29 июля

29 июля. Комиссар Москвы Н.М. Кишкин постановил, чтобы все 
находящиеся на территории города казенные, частные, военные учреж
дения и организации представили сведения об имеющихся у них запасах 
пищевых продуктов.

Русское слово. 1917. 30 июля

Городской продовольственный комитет запретил вывоз из Москвы 
свежих овощей и фруктов, колбасы и копченого мяса. Разрешается под 
контролем Московского продовольственного комитета вывоз соли, рас
тительного и коровьего масла, кондитерских изделий, изготавливаемых 
без применения муки и яиц (карамель, шоколад), а также поросят и птиц.

Ночью по распоряжению комиссара градоначальства А.Н. Вознесен
ского был произведен обыск в доме Исаева на Тверской улице. Дом оце
пили. Среди жильцов началась паника. Во время обхода было задержано 
около 100 дезертиров. Командующий войсками Московского военного 
округа А.И. Верховский приказал всех дезертиров зачислить в запасные 
части для отправки на фронт в ближайшее время.

Русские ведомости. 1917. 30 июля
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30 июля. На скаковом кругу состоялось военно-спортивное состяза
ние между московскими военными училищами и школами прапорщиков. 
Был проведен маневренный бой, строевые и гимнастические соревнова
ния. Победила 6-я школа прапорщиков.

Русское слово. 1917. 1 августа

1 августа. Городская управа в целях борьбы с дороговизной организо
вала закупку американской обуви для своих служащих.

Вперед. 1917. 2 августа

2 августа. Товарищ городского головы П.П. Юренев подал в Думу 
заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Вперед. 1917. 3 августа

3 августа. Ночью Комиссия по борьбе с дезертирами произвела боль
шую облаву на Хитровом рынке. В облаве принимали участие учебные 
команды полка, казачьи сотни, конные милиционеры. Было задержано 
свыше 1000 человек, среди них: беспаспортные, дезертиры, лица с под
ложными документами. Арестованных под конвоем препроводили в Бу
тырскую тюрьму.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 4 августа

На заседании Совета рабочих депутатов был поднят вопрос об объяв
ленной в афишах кинотеатров пьесе «Ленин-шпион и его похождения». 
Депутаты единогласно высказались против показа этой пьесы.

Утро России. 1917. 4 августа

4 августа. На Смоленском рынке задержана женщина, которая про
давала хлебные карточки по 1,5 руб. Задержанная оказалось Сергеевой, 
женой дворника в доме № 1 по Николо-Щеповскому переулку. При 
обыске в дворницкой найдено 169 хлебных и 16 сахарных карточек и 75 
булок. Дворник Сергеев заявил, что эти карточки ему по ошибке дала 
барышня продовольственного отдела какого-то комиссариата. Начато рас
следование.

Русское слово. 1917. 5 августа

5 августа. В Управу обратились граждане Дорогомиловского района 
с просьбой, чтобы их не соединяли с Хамовническим районом. Дорого
миловский район насчитывает 40 тысяч жителей, имущество которых оце
нено в 66 000 000 руб. По мнению граждан-дорогомиловцев, такое при
соединение явилось бы нарушением интересов демократии.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 6 августа

6 августа. Французская колония устроила праздник находящимся в 
Москве французским артиллеристам. Концерт проходил в зале-манеже 
Алексеевского военного училища: выступали артисты парижских театров и

3 9 7



юмористы-англичане, демонстрировался кинофильм про французских 
моряков. Во время антрактов приглашенные толпились у буфета на от
крытом дворе, где продавали булочки из настоящей крупчатки.

Русское слово. 1917. 8 августа

7 августа. На заседании комиссии по топливу Московского района 
решено сократить закупку дров на 2 500 000 руб., так как эту сумму орга
низация не получила с некоторых учреждений за поставленные дрова. 
Самые крупные должники -  «Земгор», Университет, кадетские корпуса. 
Теперь в первую очередь дровами будут обеспечиваться те учреждения, за 
которыми не числится долгов.

Русское слово. 1917. 8 августа

8 августа. Военный министр приказал откомандировать военно
служащих артистов Московского Художественного театра в одну из 
войсковых частей Московского гарнизона с выделением их в специ
альную команду. Эта команда должна будет немедленно приступить к 
организации народного солдатского театра в Москве под руководством 
артиста-режиссера К.С. Станиславского и писателя В.И. Немировича- 
Данченко.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 9 августа

Забастовали строительные рабочие, которые требуют повышения зар
платы. Всего в забастовке участвует около 15 000 человек.

Русское слово. 1917. 10 августа

9 августа. Уличные торговцы, организовавшиеся в профессиональ
ный союз, обратились в Управу с ходатайством о правовом урегулирова
нии их деятельности. Они пожаловались, что их гоняют милиция и пала- 
точники. Они предложили Управе передать наблюдение за порядком 
торговли на улицах в их собственные руки.

Русское слово. 1917. 10 августа

10 августа. Московский районный уполномоченный по топливу 
профессор Кирш заявил, что ввиду недостаточного подвоза топлива 
власти вынуждены сокращать количество отпуска энергии с электри
ческих станций.

Утро России. 1917. 11 августа

11 августа. В одном из номеров гостиницы «Центральная» обнаруже
ны скрытые запасы конфет, кофе, какао, чая на сумму 15 000 руб. Вла
делец запасов не установлен.

Русские ведомости. 1917. 12 августа

12 августа. Вышедший номер газеты «Социал-демократ» призвал моск
вичей к всеобщей забастовке протеста против Государственного Москов
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ского совещания. Забастовали рабочие части московских фабрик и заво
дов, трамвая, служащие ресторанов и трактиров.

Русское слово. 1917. 13 августа

16 августа. В Пресненском районе милицией задержана гражданка 
А.Д. Кузнецова, которая, стоя в конце длинной очереди у колониальной 
лавки Архипова, оскорбляла военного министра А.Ф. Керенского и бра
нила Временное правительство. Очередь была возмущена этим и передала 
Кузнецову милиционеру, который отвел ее в местный комиссариат, где 
был составлен протокол.

Русские ведомости. 1917. 17 августа

17 августа. Управа Мясницкой районной думы обратилась к предсе
дателю Городской думы О.С. Минору с просьбой внести на ее рассмотре
ние вопрос о ликвидации Хитрова рынка.

Вперед. 1917. 18 августа

18 августа. На состоявшемся экстренном заседании Городской управы 
ее председатель А.М. Беркенгейм сделал доклад о положении продоволь
ственного дела в Москве. По продовольственному плану за месяц город 
должен был получить 1001 вагон муки. Вместо этого получено 366 вагонов. 
Вместо 155 вагонов крупы получено всего 12 вагонов, масла хватит только 
на 17 дней. Решено принять меры к разгрузке Москвы: предполагается не
допущение беженцев, эвакуация ряда учреждений, прибывших во время 
беженского движения 1915 г. (например, правление и служащих Варшавс
ко-Венской ж. д.), отсрочить занятия в высших учебных заведениях.

Русское слово. 1917. 19 августа

19 августа. На совместном заседании Железнодорожной и Финансо
вой комиссий Управы решено установить следующие трамвайные тарифы: 
за проезд одной станции -  20 коп., полторы станции -  25 коп., сверх 
полутора -  30 коп.

Вперед. 1917. 20 августа

Городская управа приступила к закрытию некоторых лазаретов, по
мещавшихся в зданиях учебных заведений.

В лавку Петрова на углу Старой Басманной улицы и Добролюбовско
го переулка явился гражданин и, пожелав купить четыре пуда сахара, 
представил 640 сахарных карточек с печатью 1-го Сущевского комиссари
ата. Покупателя задержали, им оказался некто Левенек, 22 лет. При обыс
ке у него нашли 3744 руб. 71 коп. Он объяснил, что карточки куплены 
им у одного из посетителей кафе «Россия» у Сретенских ворот.

Русское слово. 1917. 20 августа

20 августа. Около булочной Казакова на углу Солянки собралась боль
шая толпа, значительной частью с Хитровки. В ожидании хлеба шли
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различные толки, высказывалось недовольство новым урезанным разме
ром хлебного пайка. Толпа начала шуметь и хотела разгромить булочную, 
но в это время ее внимание привлекли тюки с резиновыми галошами, 
которые выносили из подъезда Солянских меблированных комнат. Ре
шив, что там скрыт склад галош производства еврейской фирмы, толпа с 
криками «Бей жидов!» бросилась в меблированные комнаты. Прибывшие 
наряды милиции усмирили собравшихся.

Русские ведомости. 1917. 22 августа

21 августа. Несколько крупных парикмахерских было закрыто в связи 
с забастовкой мастеров, которые требовали увеличения жалованья до 275־  
300 руб. Работающие из процентов потребовали восстановления чаевых.

Русское слово. 1917. 22 августа

23 августа. На Городском заводе по вооружению армии началась за
бастовка. Повод -  отказ согласительной комиссии предоставить рабочим 
прибавку к заработной плате.

В Художественном театре объявлено, что в текущем году приема на 
актерские курсы и в число служащих не будет.

Русское слово. 1917. 24 августа

24 августа. Особое совещание по перевозкам багажа по линиям же
лезных дорог постановило ограничить прием багажа — до 5 пудов на билет 
взрослого пассажира и до 2,5 пудов на детский билет.

Русское слово. 1917. 25 августа

25августа. Уполномоченный Московского городского продовольствен
ного комитета, находящийся в Тамбове, сообщил, что Тамбовский гу
бернский продовольственный комитет обратил особое внимание на снаб
жение овощами Москвы и направил в столицу три вагона картофеля.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 26 августа

26 августа. Под председательством Л.М. Хинчука состоялось заседа
ние исполнительных комитетов Советов рабочих, солдатских и крестьянс
ких депутатов, которое было посвящено событиям в связи с заговором ге
нерала Л.Г. Корнилова. Полученные сведения говорили о том, что Корнилов 
объявил себя диктатором. Собрание вынесло резолюцию с осуждением 
контрреволюционного заговора генерала Корнилова и призывом к едине
нию для борьбы с контрреволюцией всей революционной демократии.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 27 августа

Комиссия Московского продовольственного комитета в сопровождении 
милиционеров произвела обыск в доме, принадлежащем Иверской общине 
сестер милосердия Общества Красного Креста, на Б. Полянке. В подвале 
дома было обнаружено 900 пудов пшеничной муки, 80 пудов разных круп и 
25 пудов картофельной муки. Комиссия опечатала подвал. Допрошенная
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и. о. старшей сестры Общины М.З. Васькевич показала, что мука употребля
лась в приготовлении пирогов для сестер милосердия и солдат.

Утро России. 1917. 29 августа

27 августа. В Москву прибыло 330 человек русских политических 
эмигрантов из Франции. Во главе группы эмигрантов -  известный поли
тический деятель, социал-демократ, член Парижского клуба интернаци
оналистов профессор М. Покровский. Среди эмигрантов -  адвокаты, 
инженеры, врачи, журналисты, рабочие.

Утро России. 1917. 29 августа

28августа. Уполномоченный Московского городского продовольствен
ного комитета сообщил из г. Ростова-на-Дону, что местный Совет рабо
чих и солдатских депутатов постановил сократить хлебный паек для жите
лей города до 1 фунта на человека, чтобы образовавшиеся излишки 
отправить в Москву.

Утро России. 1917. 29 августа

29 августа. Днем над Москвой пронесся сильный ураган. Ветром 
вырывало с корнями деревья, срывало железо с крыш. Вслед за ураганом 
прошел дождь с градом.

Русское слово. 1917. 30 августа

30 августа. В здании Думы состоялось первое заседание Временного 
комитета по борьбе с контрреволюцией. Его состав был утвержден Вре
менным правительством: три представителя от Городской думы, по два -  
от Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и от штаба Мос
ковского военного округа, прокурор Судебной палаты и комиссар прави
тельства Москвы. Задача Временного комитета — принятие мер к подав
лению изменнических восстаний генералов Корнилова и Каледина.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 31 августа

Собрание делегатов служащих трактирного промысла приняло резолю
цию, где охарактеризовало выступление генерала Корнилова как контрре
волюционное и выразило готовность поддержать Временное правительство.

Вперед. 1917. 1 сентября

31 августа. Уполномоченный по топливу Московского района оштра
фовал за перерасход электрической энергии сверх нормы, установленной 
обязательным постановлением, московские электротеатры: «Ампир», 
«Большой Парижский», «Уголок», «Унион», «Ханжонкова», «Эврика», 
«Уран», «Гигант».

Русское слово. 1917. 1 сентября

1 сентября. В Алексеевском комиссариате появилась грозно настро
енная толпа женщин, выражавших протест против недостатка хлеба и
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грозивших разгромить помещение комиссариата. Более всего толпу волно
вал местный рынок, где торговцы не продавали картофель, ожидая повыше
ния твердых цен. В Хамовническом комиссариате толпа требовала выдать 
муку, которая была задержана при попытке нелегального вывоза из Мос
квы. Толпу разогнала конная милиция.

Русские ведомости. 1917. 2 сентября

2 сентября. Уполномоченный Московского продовольственного ко
митета, находящийся в Ростове-на-Дону, сообщил, что он закупил для 
Москвы у местных болгар 15 вагонов луку, 10 вагонов столовой свеклы, 
20 вагонов картофеля.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 3 сентября

3 сентября. Стали известны результаты зачисления студентов в Уни
верситет. На историко-филологический факультет принято 235 мужчин и 
38 женщин, на математическое отделение физико-математического фа
культета — 457 мужчин и 11 женщин, на естественное отделение -  519 
мужчин и 3 священнослужителя, на юридический факультет — 954 мужчи
ны и 97 женщин, на медицинский — 443 мужчины, 17 женщин. Всего в 
Университете обучается 8240 студентов.

Русские ведомости. 1917. 4 сентября

4 сентября. Командующий войсками Московского военного округа 
подполковник Рябцев в связи с подавлением мятежа генерала Корнилова 
революционной демократией приказал снять военное положение по Мос
ковскому военному округу, введенное приказом от 29 августа 1917 г.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 5 сентября

5 сентября. Временное правительство разрешило Румянцевскому пуб
личному музею принять жертвуемую ему г. Л.Л. Зубаловым художествен
ную коллекцию общей стоимостью около 7 500 000 руб.

Русское слово. 1917. 6 сентября

6 сентября. Состоялось последнее заседание Московского комитета 
по борьбе с контрреволюцией. Было вынесено постановление, в котором 
говорилось, что Временное правительство будет выполнять функции ко
митета спасения революции, поскольку опасность корниловского мятежа 
ликвидирована и дальнейшее существование Комитета по борьбе с контр
революцией не вызывается потребностями.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 7 сентября

7 сентября. Комитет по борьбе с контрреволюцией был ликвидиро
ван. На последнем заседании он составил телеграмму Временному прави
тельству с просьбой передать право внесудебных арестов лиц, опасных для 
революции, Комиссии по обеспечению нового строя.

Русские ведомости. 1917. 8  сентября
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9 сентября. Московский городской продовольственный комитет по
лучил телеграммы из Омска, Екатеринославля, Петропавловска, Сарато
ва, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Козлова, Харькова и других 
городов о том, что ими для Москвы отправлены маршрутные поезда с 
пшеницей, рожью, кукурузой, капустой и скотом.

Русское слово. 1917. 10 сентября

10 сентября. В Москву прибыла комиссия из представителей аме
риканской пищевой промышленности с целью помочь русской про
мышленности опытом, техникой и людьми. Американцы предполага
ют организовать экспорт продуктов из России в Европу после окончания 
войны.

Русские ведомости. 1917. 12 сентября

11 сентября. Ввиду усиления в последние дни подвоза муки в столицу 
Московская продовольственная управа увеличила размер хлебного пайка 
с 1/2 до 3/4 фунта в день на человека.

Русское слово. 1917. 12 сентября

13 сентября. Профессиональный союз ночных сторожей обратился в 
Городскую управу с просьбой уравнять ночных сторожей в правах с мили
ционерами и передать их в ведение города.

Московские ведомости. 1917. 14 сентября

Рабочие аппретурной фабрики в Кривоколенном переулке пригласили 
к себе для переговоров владельца фабрики И.И. Решетникова и арестовали 
его. Они сообщили ему, что не отпустят, пока не будут выполнены предъяв
ленные ранее экономические требования. На фабрику прибыли представи
тели Советов солдатских и рабочих депутатов, в течение трех часов уговари
вали рабочих, после чего те согласились отпустить Решетникова.

Русское слово. 1917. 14 сентября

14 сентября. Согласно постановлению всероссийского Поместного 
собора в Москве были совершены всенародные молебствия о даровании 
мира и спокойствия России. В Успенском соборе литургии совершали 
митрополиты Владимир, Вениамин и Платон. В храме Христа Спасителя 
служил митрополит Тихон.

Русские ведомости. 1917. 16 сентября

15 сентября. В праздник Воздвижения Креста Господня во всех 
храмах столицы были совершены торжественные богослужения. На 
Лобном месте митрополит Владимир соборне отслужил «молебное пе
ние о спасении державы Российской и удалении в ней раздоров и на
строений».

Русское слово. 1917. 16 сентября
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Редакция газеты «Известия Совета рабочих депутатов» получила резо
люцию 125 политических заключенных Бутырской тюрьмы с требованием 
немедленного освобождения.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 16 сентября

16 сентября. Забастовали служащие телеграфной станции, поводом по
служило возвращение устраненной в первые дни революции по требованию 
служащих начальницы А.М. Баюковой. Для улаживания конфликта при
был комиссар почтового ведомства инженер Н.И. Сушкин и представитель 
Совета рабочих депутатов. А.М. Баюкову было решено временно отстра
нить от должности, после чего служащие станции возобновили работу.

Московские ведомости. 1917. 17 сентября

17 сентября. В аудитории юридического факультета Московского 
университета состоялось открытие солдатского университета. На откры
тии присутствовали заведующий Университетом г. Файнбрук, председа
тель Совета солдатских депутатов г. Урнов, представитель культурной про
светительской лиги при Областном бюро Советов рабочих и солдатских 
депутатов тов. Рубин. Тов. А.А. Богданов в приветственной речи сооб
щил, что старейший университет России увидел в своих стенах солдат, 
которые пришли не как сила, посылаемая царизмом для подавления про
тестующей мысли, а как свободные граждане, чтобы взять то, что им 
принадлежит по праву -  знание. Тов. Рубин сказал, что труд и знание -  
залог победы демократии.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 19 сентября

18 сентября. Ночью под руководством комиссара Петровского комис
сариата А.А. Квиткина нарядом милиции в ресторане «Яр» был произве
ден обыск. Обнаружена подготовленная к продаже водка, розлитая в бу
тылки из-под минеральной воды, и 170 бутылок шампанского, вина и 
коньяка.

Русские ведомости. 1917. 19 сентября

20 сентября. При Управе открылась комиссия для борьбы с сокрыти
ем товаров и спекуляцией. В ее состав вошли представители Управы, 
торгово-промышленных служащих, ревизионного округа, прокурорского 
надзора, Центрального железнодорожного союза и Биржевого комитета.

Московские ведомости. 1917. 21 сентября

22 сентября. Управа приступила к осмотру всех особняков столицы 
для выявления помещений, которые могут быть заняты эвакуированными 
из Петербурга.

Русское слово. 1917. 23 сентября

23 сентября. На Тверской улице, у булочной Филиппова, толпа, не 
получив хлеба, ворвалась в помещение булочной и кафе и стала обыски
вать ящики и прилавки в поисках хлеба. Для прекращения беспорядка
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был вызван наряд конной милиции. Толпа стала расходиться лишь после 
того, как было объявлено, что лица, не получившие хлеба, получат свой 
паек на следующий день. Недостаток хлеба в этом районе объясняется 
наличием большого количества подложных карточек. Хлеба здесь выпека
ется ежедневно 700 пудов, что должно удовлетворять население района.

Русское слово. 1917. 24 сентября

26 сентября. Ночью неизвестный злоумышленник совершил поджог 
театра «Аквариум». Поджигатель, разбив окно кабинета директора, влез 
в помещение, сломал спинку дивана и поджег ее. Поваливший из окна 
дым заметил сторож, пожар удалось вовремя потушить.

Московские ведомости. 1917. 27  сентября

27 сентября. Инспекторы милиции гг. Виноградов и Олешке ночью 
произвели обыск в квартире Морозовой, в Ермолаевском переулке, -  
там обнаружен притон. В момент появления милиции «в гостях» у Мо
розовой было 17 женщин и 9 мужчин. Составлен протокол. Притон 
закрыт.

Русское слово. 1917. 28 сентября

29 сентября. В Хамовниках, на огородах за станцией Окружной 
ж.д. Потылиха, в землянке, где проживала огородница Розанова, найдены 
застреленными ее дети. Сама Розанова, тяжело раненная, сообщила, что 
ночью на них напали солдаты, требовали денег, а не найдя ничего ценного, 
начали стрелять.

Произошел пожар на фабрике Никольской мануфактуры в селе По- 
кровское Стрешнево. Выгорел фабричный корпус с машинным отделе
нием. Причина пожара не выяснена.

Русские ведомости. 1917. 30 сентября

1 октября. С большим оживлением прошел День «Займа Свободы»*. 
Буржуазия уже давно подписалась на заем, задача же дней займа -  раз
будить массы. Работа по пропаганде займа продолжалась весь день до 
закрытия театров и ресторанов. Несмотря на праздник, были открыты 
банки для приема подписки, места продажи облигаций разместились также 
в киосках, палатках. Была выпущена газета «Дни “Займа Свободы”», 
где были помещены статьи П.И. Новгородцева, К.С. Станиславского и 
А.И. Сумбатова, а также обращение митрополита Московского Тихона, 
в котором он просил «пастырей и паству московскую помочь дорогой родине 
в тяжелую ея годину». Пропаганде мешали большевики. Они вели агита
цию против займа, уничтожали его плакаты.

Происходили выборы в Московскую еврейскую общину. В обраще
нии было семь партийных списков: № 1 -  Союз внепартийных прогрес
сивных избирателей, № 2 ־  Объединенная социалистическая рабочая 
партия, № 3 ־  Объединенная демократия, № 4 -  представители молелен

* «Заем Свободы» был выпущен Временным правительством 26 марта 1917 г.
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и синагог, № 5 ־  Бунда, № 6 — сионисты, № 7 -  с.-д. рабочая партия 
«Поалей Цион». Партийная борьба шла между номерами 5 и 6. Почти все 
избиратели явились к урнам.

Русские ведомости. 1917. 3 октября

2 октября. Статистический отдел Управы подвел итоги городской 
переписи, произведенной 17 сентября в связи с предстоящими выборами 
в Учредительное собрание. Общее количество жителей Москвы со всеми 
пригородами определено в 1 840 000 человек. Сравнительно с переписью 
населения 1 февраля, когда население исчислялось в 2 017 000 человек, 
число жителей столицы уменьшилось на 177 тысяч, или на 8,5%. При 
переписи обнаружено много пустых помещений. Есть также свободные 
квартиры, особенно на окраинах.

В 12.20 ночи, у Спасской заставы, в 3־м Рогожском комиссариате 
группа солдат напала на милиционеров: у одного отобрали винтовку, у 
другого -  револьвер, троих избили. Пришедший резерв милиционеров 
задержал солдата местной московской артиллерийской команды, руково
дившего бесчинствами солдат. Но вскоре в комиссариат явилось трое сол
дат с запиской от председателя комитета команды с просьбой передать 
задержанного в распоряжение комитета. Прошение было удовлетворено.

Образованная при комиссариате московского градоначальства специ
альная комиссия по борьбе с продажей спиртных напитков рассмотрела 
свыше 20 дел о владельцах ресторанов, кофеен, столовых и закусочных, 
в которых были обнаружены распитие и продажа вина. Комиссия поста
новила закрыть 13 заведений: рестораны «Стрельну», «Яр», «Саратов» -  
на Сретенке, «Золотой якорь» -  в Петровском парке, кабаре «Подвал» -  
в Леонтьевском переулке и другие.

Русские ведомости. 1917. 3 октября

3 октября. Было опубликовано постановление Временного правитель
ства о воспрещении на время войны въезда в Москву лицам, не прожива
ющим в городе постоянно, либо не состоящим в нем на государственной 
или общественной службе.

Забастовали низшие служащие и конторщики в больницах: Мариин
ской, Павловской, Софийской, глазной Шереметевской, Голицынской 
и Воспитательном доме. Они предъявили требование о новых прибавках в 
100 руб. в месяц, о необходимости организовать союзы и комитеты слу
жащих, без согласия которых служащие не должны ни приниматься на 
работу, ни быть уволенными.

Русские ведомости. 1917. 3 октября

4 октября. В седьмую годовщину кончины председателя I Государ
ственной Думы С.А. Муромцева на его могиле, в Донском монастыре, 
была отслужена панихида. Имевшаяся на памятнике надпись: «С.А. Му
ромцев» была дополнена запрещенными царским правительством слова
ми: «Председатель Первой Государственной Думы».

В вегетарианскую столовую в доме № 44 на углу М. Бронной и Ер- 
молаевского переулка пришли трое неизвестных, из них один солдат. За
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няв столик, они спросили кофе. Посетителей было мало. Неизвестные 
вдруг выхватили револьверы и направили на кассиршу, забрали выручку 
в 635 руб. и вышли, никем не остановленные.

Русские ведомости. 1917. 5 октября

По распоряжению Управы в Большом зале Думы завешены красной 
материей портреты царей Александра I и Александра II. С балдахина над 
статуей Екатерины II снята корона.

Вперед. 1917. 5 октября

5 октября. Вошли в силу твердые цены на кондитерские товары. До 
15 октября кондитерские товары по твердым ценам будут продаваться сво
бодно, а с 15 октября вводится карточная система, по которой вместо 
фунта сахара будут отпускаться 1,5 фунта кондитерских изделий.

Русские ведомости. 1917. 6 октября

6 октября. На Воскресенской площади, у дома Лобачева, где поме
щается Московский продовольственный отдел, собравшаяся толпа стала 
препятствовать вывозу хлеба из пекарни № 2 по ордерам для нужд город
ских учреждений. Вскоре подоспели наряды милиции. Толпу с трудом 
удалось уговорить. Хлеб был отправлен под охраной конной милиции.

В городском комиссариате солдат Ушаков указал милиции на то, 
что в доме № 98 по Знаменскому переулку скрыты запасы продоволь
ствия. Около дома собралась большая толпа, стала волноваться. Явилась 
милиция, произвела осмотр и нашла у квартиранта С. В. Серова в кладо
вой несколько пудов рыбы, картофеля и грибов. Все продукты были кон
фискованы. Толпа разошлась.

Думская комиссия труда и комиссия по составлению обязательных 
постановлений вместе с комитетом по топливу высказались за необходи
мость закрытия с 15 октября мелких театров, кинематографов, клубов и 
ресторанов 1-го разряда, а также за сокращение подачи электрической 
энергии для разных увеселительных учреждений.

Русские ведомости. 1917. 7 октября

7 октября. Все петроградские поезда Николаевской ж. д. прибывали в 
Москву переполненными багажом. Им заполнены специальные багажные хра
нилища, и масса багажа складывается прямо на пассажирских платформах.

Русские ведомости. 1917. 8 октября

8 октября. В Народный университет им. А.Л. Шанявского от лица, 
пожелавшего остаться неизвестным, поступило пожертвование в 10 000 руб. 
на педагогические курсы им. М.Л. и Т.Л. Королевых.

Русские ведомости. 1917. 10 октября

9 октября. На собрании московского отделения «Единства» обсуж
дался вопрос об организации блока для участия в выборах в Учредительное
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собрание. Решено создать широкий оборонческий блок в составе социал- 
демократов меньшевиков, социалистов-революционеров оборонцев, на
родных социалистов и беспартийных организаций, например трудовой 
интеллигенции. Первое место в кандидатском списке было предоставлено 
Г.В. Плеханову.

Русские ведомости. 1917. 10 октября

10 октября. Комиссар московского градоначальства А.Н. Вознесенс
кий решил принять меры по борьбе с квартирной спекуляцией в Москве. 
Он издал приказ, по которому при обнаружении квартирной спекуляции 
милиция должна производить дознания, составлять протоколы и направ
лять их в суд.

Русские ведомости. 1917. 11 октября

Правительство Москвы решило из 90 000 коек в городских больницах 
оставить 35 000, а остальные ликвидировать, вследствие чего ожидается 
сэкономить средства в размере 4 5 ־  млн руб.

Известия Совета рабочих депутатов. 1917. 11 октября

11 октября. Комиссар московского градоначальства А.Н. Вознесенс
кий распорядился: в трехдневный срок произвести замену всех военно
пленных, задействованных в работах на предприятиях и в учреждениях 
г. Москвы, русскими рабочими.

Утро России. 1917. 12 октября

12 октября. Были открыты десять районных дум. Думы открывали 
товарищ городского головы и члены Управы.

В Сибирском торговом банке на Ильинке, в Китай-городе, обнару
жена кража 250 акций Московского промышленного банка на 150 000 руб., 
принадлежавших московскому купцу П.Б. Минстеру.

Русские ведомости. 1917. 13 октября

13 октября. Ввиду ожидаемого выступления большевиков, 20 октября 
некоторые домовые комитеты начали организовывать свою охрану из жильцов.

Русские ведомости. 1917. 14 октября

14 октября. Комиссией по борьбе со спекуляцией под председатель
ством товарища городского головы Г.В. Филатьева совместно с инспекто
рами милиции была устроена облава в кафе при гостинице «Метрополь». 
Во время облавы подвергшиеся осмотру спекулянты пытались уничтожить 
имевшиеся у них бумаги и выбрасывали из карманов пакеты с образцами 
различных товаров.

Русские ведомости. 1917. 15 октября

Прокурор Судебной палаты А.Ф. Стааль заявил, что опасения, возник
шие среди населения Москвы в связи с предстоящим съездом большевистс
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ких Советов по вопросу о захвате власти революционным пролетариатом, 
лишены оснований. А.Ф. Стааль сказал, что всякие попытки поднять вос
стание в Москве будут подавлены и все необходимые меры уже приняты.

Утро России. 1917. 15 октября

15 октября. На Красной площади с утра стал собираться народ с 
надписями на флагах: «Долой войну!», «Мир и братство всего мира!», «Да 
здравствует сепаратный мир!». Вскоре на площади собралась большая тол
па, которая двинулась через Иверские ворота на Тверскую улицу, направ
ляясь к памятнику Скобелеву. Из толпы слышались выкрики: «Долой Ке
ренского!» На Скобелевской площади произносились антивоенные речи. 
К вечеру демонстранты стали расходиться.

На Николаевском вокзале перед отправлением из Москвы скорого 
поезда отпущенные солдаты набросились на вагоны и заполнили их. Не
сколько вагонов с местами, распроданными по записи, были заперты. 
Солдаты начали выбивать стекла из окон, выламывать двери, угрожая 
кондукторам, охранявшим эти вагоны. На платформе образовалась толпа 
в несколько сот человек, главным образом солдат, которых появившиеся 
агитаторы призывали к насилию, избиению буржуазии, которую они ви
дели в лице железнодорожников и пассажиров, купивших места в поезде 
заранее. Послышались возгласы: «Буржуев громить, все — для солдат!» 
Порядок удалось восстановить только после того, как прибывшей мили
цией были задержаны двое агитаторов, оказавшихся отпущенными солда
тами. Под угрозой применения силы толпа разбежалась.

Русские ведомости. 1917. 17 октября

16 октября. В столичную комиссию по делам о выборах в Учреди
тельное собрание В.И. Ульянов (Ленин), внесенный в кандидатский спи
сок от партии большевиков, прислал заявление о своем согласии балло
тироваться в Учредительное собрание по г. Москве. При этом он указал 
место своего жительства: Петроград, улица Широкая, д. 48, кв. 24.

А.М. Пешков (Максим Горький), ввиду возможных предположений 
внести его в кандидатский список от большевиков, прислал заявление, 
что он отказывается выставлять свою кандидатуру.

Русские ведомости. 1917. 17 октября

17октября. Временно запрещена перевозка хлеба и овощей для Моск
вы по Московско-Киево-Воронежской ж.д., ввиду массовой перевозки 
уволенных солдат и отправки хлеба на фронт.

Опубликовано постановление московского градоначальства по борьбе 
с пьянством. За появление в общественном месте в состоянии алкогольно
го опьянения виновные будут подвергаться заключению в тюрьме сроком 
до одного года шести месяцев или денежному взысканию не свыше 300 руб.

Русские ведомости. 1917. 18 октября

18 октября. На Красной площади в параде войск Московского гарни
зона участвовали юнкера Александровского военного училища, команды
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пехотных запасных полков, сотня сибирских казаков и два броневика. 
Парадом командовал полковник Демелин, принимал парад товарищ 
военного министра полковник Яхонтов.

Русские ведомости. 1917. 19 октября

19 октября. Ввиду недостатка топлива Городская управа постановила 
закрыть все кафешантаны и варьете Москвы. Деятельность цирков и ки
нематографов будет ограничена тремя днями в неделю.

Русские ведомости. 1917. 20 октября

20 октября. В день памяти убитого в 1905 г. революционера Н.Э. Ба
умана на Ваганьковском кладбище собралось около 1000 человек. Пришли 
представители социалистических партий, советов, рабочие с красными зна
менами. На могилу было возложено много венков, произнесены речи.

Русские ведомости. 1917. 21 октября

Закончился срок заключения под стражей секретных сотрудников 
Охранного отделения и других лиц, арестованных во внесудебном поряд
ке. Тюремный инспектор Н.В. Коммодов и прокурорский надзиратель 
приступили к освобождению арестованных. Против немедленного осво
бождения возражает Совет рабочих депутатов.

Вперед. 1917. 21 октября

21 октября. В помещении акционерного общества «Кино-Арс» про
исходило многолюдное собрание деятелей кинематографии. Митинг был 
посвящен предстоящему закрытию всех электротеатров Москвы. Собра
нием была принята резолюция протеста.

Русские ведомости. 1917. 22 октября

Во время вечерни в Успенском соборе к раке мощей св. Гермогена 
подошли двое неизвестных в солдатских шинелях и начали срывать покро
вы с мощей. Богомольцы пришли в ужас. Усилиями прихожан и рабо- 
чих-иконописцев неизвестные были отправлены в комиссариат. Оба они 
оказались дезертирами и будут преданы суду по обвинению в кощунстве.

Русские ведомости. 1917. 24 октября

22 октября. В Синодальном училище состоялось выступление Бетхо- 
венской студии, цель которой -  пропагандировать классическую музыку. 
В концерте участвовало трио Шора, Крейна и Эрлина, выступающее уже 
четверть века.

Русские ведомости. 1917. 24 октября

23 октября. И.И. Вавилов пожертвовал Городскому народному уни
верситету им. А.Л. Шанявского 25 000 руб. «Займом Свободы» в непри
косновенный капитал, с тем чтобы проценты с него шли на содержание 
научно-популярного отделения университета.

Русские ведомости. 1917. 24 октября
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24 октября. Командующий войсками Московского военного округа 
сделал заявление, что циркулирующие по городу слухи об аресте в Пет
рограде представителей высшей государственной власти вымышлены и 
носят провокационный характер.

Во всех 17 районах г. Москвы произведены выборы председателей 
районных дум. В некоторых думах выбраны и управы.

Ночью в Китайской стене воры выломали железную решетку, про
никли в помещение аппретурной фабрики Кириллова и срезали там при
водные ремни с машин на сумму 10 000 руб.

Русские ведомости. 1917. 25 октября

Совет солдатских и рабочих депутатов известил Управу, что им обра
зована комиссия для борьбы со спекуляцией. Выделяются летучие отряды 
для производства обысков во всех местах, где можно скрывать спекуля
тивный товар. Совет предложил Управе командировать в эту комиссию 
своих членов.

Утвержден в должности исполнявший обязанности правительствен
ного комиссара по г. Москве Б. Григорьев.

Утро России. 1917. 25 октября

25 октября. На объединенном заседании Советов солдатских и рабочих 
депутатов фракция большевиков поставила вопрос о захвате власти в Моск
ве. Большинством голосов на заседании был избран Военно-революцион
ный комитет, который издал приказ: привести в боевую готовность Москов
ский гарнизон; никакие приказы и распоряжения, не исходящие от 
Военно-революционного комитета (далее -  ВРК), исполнению не подлежат.

Вечером на чрезвычайное заседание собралась Московская городская дума. 
Городской голова В.В. Руднев обратился к Думе с речью, в которой сооб
щил, что большевиками в Петрограде захвачены некоторые государственные 
учреждения, Совет Республики разогнан отрядом матросов и солдат. В Моск
ве также произошел ряд актов захвата именем Совета рабочих депутатов: 
Московский телеграф захвачен 56-м запасным пехотным полком, установ
лена охрана у Почтамта. На заседании Думы была принята резолюция, кото
рая призывала москвичей сплотиться вокруг нее для «защиты Временного 
правительства, дела революции и идеи народовластия». Ночью Дума избрала 
«Комитет общественной безопасности». В Комитет вошли городской голова 
В.В. Руднев, товарищ городского головы П.А. Бурышкин, И.Н. Коварс- 
кий, А.А. Студеницкий, представители от Совета солдатских депутатов, Все
российского железнодорожного союза, Всероссийского почтово-телеграфно
го союза, исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов и штаба 
Московского военного округа. В состав Комитета были приглашены также 
представители всех фракций Городской думы, кроме большевиков, губернс
кого исполнительного комитета, милиции и продовольственного комитета.

По городу ползут слухи о восстании большевиков в Петрограде и о 
свержении Временного правительства. Телефонное сообщение между 
Москвой и Петроградом прервалось.

Утро России. 1917. 8 ноября
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26 октября. Большевиками был занят Кремль, Почтамт и Централь
ный телеграф, совершались вооруженные нападения на караул у Думы.

Московский военно-революционный комитет выпустил воззвание к 
солдатам, крестьянам и железнодорожникам, в котором Временное пра
вительство характеризовалось как правительство предателей революции, 
Революционный комитет призывал поддержать большевиков и захватить 
власть.

«Комитет общественной безопасности», сосредоточивший свою ра
боту в Городской думе, обратился к населению с воззванием, в котором 
говорилось, что Москва стоит перед угрозой гражданской войны. Насе
лению необходимо сплотиться вокруг Комитета и считать обязательными 
только те распоряжения, которые издаются от его имени. Все распоряже
ния, исходящие от ВРК, не подлежат исполнению.

Утро России. 1917. 8 ноября

Состоялась конференция представителей всех частей Московского 
гарнизона. Большинством, 116 голосов против 18, конференция поста
новила выразить доверие ВРК.

Несмотря на моросивший дождь, на центральных улицах города в 
течение всего дня наблюдалось большое оживление. Около расклеенных 
воззваний от ВРК и от городского головы возникали летучие митинги, на 
которых публика горячо обсуждала создавшееся положение.

Известия Московского Совета рабочих депутатов. 1917. 27 октября

27 октября. Утром командующий войсками Московского военного 
округа полковник К.И. Рябцев по предложению «Комитета обществен
ной безопасности» объявил Москву и Московский округ на военном по
ложении и отдал приказ по округу о высылке войск, верных правитель
ству, на помощь Москве.

Большевиками захватывались комиссариаты, типографии, гаражи, 
расхищались склады с оружием.

ВРК разослал военным частям Московского гарнизона телефоно
грамму, в которой обязал все воинские силы подчиняться распоряжени
ям только ВРК, избранного Московским Советом рабочих и солдатских 
депутатов. Одновременно ВРК обратился с воззванием к рабочим и сол
датам быть готовыми к вооруженному выступлению.

В 7.00 вечера полковник Рябцев предъявил ВРК ультиматум, содер
жащий требования немедленно ликвидировать действия Комитета и уп
разднить его, а также отвести из Кремля большевистские воинские части.

Ночью большевистский отряд, устроив засаду около Иверской ча
совни, открыл стрельбу по патрулю юнкеров и солдат, охранявшему зда
ние Думы. Юнкера ответили несколькими залпами, которыми был убит 
один солдат и один ранен. Позднее в Кремле, на Красной и Воскресенс
кой площадях произошло столкновение большевистских отрядов с войс
ками, находящимися в распоряжении полковника Рябцева. Были убитые 
и раненые.

Утро России. 1917. 8 ноября
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Учреждена охрана из красноармейцев при Центральной электричес
кой станции силами рабочих. Постановлено назначить комиссара для на
блюдения.

В Рогожском районе представители ВРК заняли четыре комиссариа
та без всякого сопротивления со стороны сторонников Временного прави
тельства.

Известия Московского Совета рабочих депутатов. 1917. 28 октября

28 октября. Забастовка, объявленная ВРК, охватила все фабрики, 
заводы, мастерские. В городе остановилось движение трамваев, закры
лись все магазины, лавки, пекарни. Улицы были переполнены патруля
ми большевиков-солдат. На Сухаревой площади, в районе Арбата и дру
гих местах воздвигались баррикады и рылись окопы. Происходили боевые 
стычки между отрядами большевиков и войсками «Комитета обществен
ной безопасности». Ружейные перестрелки происходили на Мясницкой 
улице, на Лубянской площади, у Пречистенских ворот.

К полудню Кремль был взят юнкерами и правительственными войс
ками, засевшие там шесть рот большевиков сдались.

«Комитетом общественной безопасности» были получены телеграм
мы от начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Духо
нина и от главнокомандующего Западным фронтом генерала Балуева, 
сообщающие о высылаемой Москве военной поддержке.

Взятие правительственными войсками Кремля и их усиленные дей
ствия в других районах Москвы побудили большевиков вступить с «Коми
тетом общественной безопасности» в переговоры. Председатель Комитета 
В.В. Руднев предложил большевикам ряд условий по заключению пере
мирия. Участвовавшие в переговорах большевики Ногин и Ломов заяви
ли, что сообщат об условиях соглашения ВРК.

Утро России. 1917. 8 ноября

29 октября. Утром ВРК дал ответ по поводу предложенных «Комите
том общественной безопасности» условий мирного соглашения. Комите
ту было предъявлено требование безусловной сдачи, с угрозой артилле
рийского обстрела Думы.

Подкрепления с фронта не прибыли в Москву, перевес вновь оказал
ся на стороне большевиков: они захватили Симоновский пороховой склад, 
Курский и Александровский вокзалы, Почтамт и Телеграф. К вечеру боль
шевистские отряды вновь передвинулись с окраины к центру города.

Утро России. 1917. 8  ноября

30 октября. «Викжель»* взял на себя роль посредника по установле
нию перемирия между воюющими сторонами и выработки мирного согла
шения. Было объявлено перемирие на 24 часа: с 12.00 ночи 30 октября до 
12.00 ночи 31 октября. Однако вскоре выяснилось, что большевики

* Имеется в виду Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорож
ников.
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использовали время переговоров для подвоза подкреплений и снарядов и 
передвижения своих частей. От соглашения с «Комитетом общественной 
безопасности» они отказались.

После отказа от соглашения большевики возобновили боевые дей
ствия. Из артиллерийских орудий ими были обстреляны Алексеевское 
военное училище, 39־е отделение телефонной станции.

Утро России. 1917. 8 ноября

В анатомический театр Университета привезено 25 трупов, из них 
один студент, остальные рабочие.

Вперед. 1917. 1 ноября

31 октября. Командующий войсками полковник Рябцев обратился к 
гражданам Москвы, призвав все домовые комитеты оказать вооруженное 
содействие в подавлении выступлений большевиков, не допускать уста
новки артиллерии на улицах.

Весь день в городе продолжались ожесточенные столкновения. К ночи 
орудийная и ружейная пальба усилилась. В разных местах города были 
произведены разгромы лавок и частных квартир.

Утро России. 1917. 8 ноября

Революционные войска без потерь заняли Брянский вокзал. Все 
подъездные пути к вокзалу охраняются нарядами революционных войск.

Известия Московского Совета рабочих депутатов. 1917. 1 ноября

1 ноября. Большевики заняли телефонную станцию, Алексеевское 
юнкерское училище. В разных частях города они производили самочин
ные обыски, громили лавки и квартиры.

В 12.00 ночи состоялось чрезвычайное заседание представителей 
партийных организаций «Викжеля» и Почтово-телеграфного союза. На 
заседании был вновь поставлен вопрос о прекращении боевых действий. 
Собрание послало своих представителей в ВРК и в «Комитет обще
ственной безопасности» для склонения воюющих сторон к мирным пе
реговорам.

Утро России. 1917. 8 ноября

В связи с участившимися обстрелами революционных войск на ули
цах Москвы, ВРК постановил: все домовые комитеты обязаны в течение 
трех дней сдать все имеющееся у них оружие в районные советы рабочих 
депутатов, составив предварительно список всего оружия.

Известия Московского Совета рабочих депутатов. 1917. 2  ноября

На Садовой Триумфальной улице солдаты отбирали у газетных разнос
чиков газету «Вперед!» и тут же ее уничтожали.

Вперед. 1917. 2  ноября
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2 ноября. В своей квартире был ранен влетевшим через окно оскол
ком в ногу генерал А.А. Брусилов. Ему была сделана операция в клинике 
доктора Руднева.

Русские ведомости. 1917. 8  ноября

В 2.00 дня состоялось совещание представителей ВРК, «Комитета 
общественной безопасности» и представителей социалистических партий. 
На совещании был выработан договор, содержащий следующие условия: 
«Комитет общественной безопасности» прекращает свое существование; 
«Белая гвардия» возвращает оружие и расформировывается, ВРК гаранти
рует всем свободу и неприкосновенность личности; с момента подписа
ния договора стороны немедленно отдают приказ о прекращении всяких 
военных действий.

В 7.00 вечера мирный договор был подписан. Военные действия 
были прекращены.

Утро России. 1917. 8 ноября

3 ноября. Утром ВРК объявил, что Москва находится во власти боль
шевиков и огласил имена вновь назначенных представителей московской 
власти.

Утро России. 1917. 8 ноября

4 ноября. В пленарном заседании Церковного собора был принят 
законопроект о высшем церковном управлении, согласно которому во 
главе церкви должен стоять патриарх. Решено было выбрать трех кандида
тов, которые должны будут бросить между собой жребий. Кандидатами 
оказались: митрополит Московский Тихон и архиепископы -  Харьковс
кий Антоний и Новгородский Арсений.

Начали функционировать городские предприятия, торговые и трак
тирные заведения, открылось трамвайное движение. Однако продолжали 
бездействовать все государственные учреждения и органы общественного 
самоуправления: старая власть считалась свергнутой, а новая -  в лице 
ВРК и его агентов -  еще не вступила в управление учреждениями.

ВРК опубликовал декрет о роспуске Городской думы. Временно, до 
созыва Совета районных дум, определен орган для заведования делами 
городского хозяйства — Совет комиссаров, в составе следующих лиц: 
Б.С. Бейсброд, М.Ф. Владимирский, А .Я. Никитин и В.А. Обух.

Утро России. 1917. 8  ноября

5 ноября. В храме Христа Спасителя после литургии старцем Зосимо- 
вой пустыни иеромонахом Алексием был вынут жребий. Он пал на мит
рополита Тихона. Обстановка была торжественная: присутствовало шесть 
делегатов от Церковного собора и множество богомольцев. После объяв
ления митрополита Тихона патриархом все пропели «Аксиос». Затем было 
провозглашено многолетие «нареченному святейшему патриарху Москов
скому и всея Руси».

Утро России. 1917. 8 ноября
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6 ноября. Московский торгово-промышленный комитет вынес про
тест по поводу задержания в Петропавловской крепости министров-моск- 
вичей. Протест был направлен московскому и петроградскому городским 
головам.

Русские ведомости. 1917. 8 ноября

Около часа дня, когда гласные направились к зданию Думы, чтобы 
провести чрезвычайное заседание, они были встречены комиссарами ВРК, 
не допустившими их в здание. Тогда городские гласные пешком отправи
лись на Миусскую площадь, в помещение Народного университета им. 
А.Л. Шанявского, где Дума заседала в течение нескольких часов. В ре
зультате были приняты резолюции, выражающие протест против насиль
ственного захвата власти большевиками и призывающие всех городских 
служащих приступить к занятиям, подчиняясь исключительно распоряже
ниям городского управления.

Совет комиссаров, назначенный ВРК для заведования городским 
хозяйством, потребовал, чтобы все городские служащие приступили к 
занятиям.

Утро России. 1917. 8 ноября

В 1-м Арбатском участке хлеб не выдавался. Во 2-м Пречистенс
ком комиссариате хлеб выдавался с первого дня большевистского зах
вата власти.

Вперед. 1917. 7 ноября

7 ноября. На происходившем делегатском собрании городских служа
щих после долгих прений была принята резолюция, в которой служащие 
заявили, что признают единой законной властью в Москве Городскую 
думу и ее исполнительный орган, Управу. Они потребовали возобновить 
работу Думы и отказались работать с комиссарами, назначенными ВРК.

Городской голова В.В. Руднев обратился в правление Центрального 
союза местных комитетов рабочих и служащих предприятий и учреждений 
московского городского управления с письмом, в котором спрашивал, будут 
ли рабочие подчиняться распоряжениям Городской управы и ее органов. 
Вечером ответ рабочих был получен: они сообщили, что признают един
ственной властью в Москве ВРК Совета солдатских и рабочих депутатов.

Утро России. 1917. 8  ноября

Все московские домовые комитеты установили частью бессменные, 
частью ночные дежурства квартирантов у парадных дверей и ворот домов 
для противодействия грабителям.

Русские ведомости. 1917. 8 ноября

Утром ВРК арестовал и препроводил в Бутырскую тюрьму начальни
ка военных сообщений Московского узла инженера Мастрюкова.

Русские ведомости. 1917. 9 ноября
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В университетской церкви св. Татьяны была совершена панихида по 
погибшим в дни вооруженных столкновений студентам.

Вперед. 1917. 8  ноября

8 ноября. Общее собрание служащих всех участковых комиссариатов 
московской городской милиции единогласно постановило прекратить ра
боту впредь до осуществления поставленных условий: удаление ставленни
ков ВРК из всех учреждений московской городской милиции, возвраще
ние всех уволенных товарищей, восстановление прежнего порядка 
замещения должностей в милиции.

На общестуденческой сходке учащихся всех высших учебных заведе
ний Москвы принято решение отложить занятия до 1 января 1918 г.

Русские ведомости. 1917. 9 ноября

9 ноября. Под председательством В.П. Ногина состоялось совместное 
заседание Советов рабочих и солдатских депутатов. В.П. Ногин изложил 
факты, вызвавшие военные действия в Москве, в таком освещении, что 
большевики не являются виновниками кровопролития. Он утверждал, 
что первые выстрелы были сделаны юнкерами.

Русские ведомости. 1917. 10 ноября

10 ноября. Состоялись похороны солдат и красногвардейцев, убитых 
в дни с 28 октября по 3 ноября. К часу дня на Красной площади, назна
ченной для похорон, собрался народ с красными и черными знаменами. 
С кремлевской стены свешивались красные полотнища с лозунгами: «Да 
здравствует честный демократический мир!», «Да здравствует пролетарс
ко-демократическая республика!», «Жертвам — предвестникам всемирной 
социалистической революции». В двух братских могилах было похороне
но 229 жертв. Речей при погребении не было ввиду страшной давки. За
сыпали могилы в течение двух дней.

Русские ведомости. 1917. 12 ноября

11 ноября. Бывший командующий войсками Московского военного 
округа полковник К.И. Рябцев был арестован в Шуе и под конвоем дос
тавлен в Москву в новый революционный штаб. Вместе с ним был задер
жан штабс-капитан Наумов, обвиненный большевиками в раздаче юнке
рам и офицерам в первые дни московских событий 58 000 руб. казенных 
денег. При задержании полковник Рябцев был одет в поддевку, Наумов -  
в обычный штатский костюм.

Русские ведомости; Утро России. 1917. 12 ноября

Наличность Московской конторы Государственного банка, занятого 
большевиками 9 ноября, составляла 108 000 000 руб. ВРК постановил 
ассигновать 20 000 000 руб. в распоряжение интендантства для уплаты 
офицерам и служащим. Совет районных дум постановил выдать из кассы 
Государственного банка 100 000 руб. на содержание тюрем.

Русские ведомости. 1917. 10 ноября; Утро России. 1917. 12 ноября
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12 ноября. Общее собрание военно-революционных комитетов постано
вило, что военно-революционные комитеты должны прекратить свою дея
тельность и передать дела исполнительным комитетам районных Советов.

В соборе Христа Спасителя по постановлению Церковного собора ар
хиепископом Новгородским Арсением соборне была отслужена панихида 
по всем павшим в дни междоусобного кровопролития на улицах Москвы.

На рынке птиц и животных на Трубной площади некоторые торговцы 
продавали оружие. По неизвестным причинам они открыли стрельбу. 
Вскоре явилась конная милиция, оцепила площадь и открыла стрельбу из 
винтовок в воздух. В толпе началась паника, люди бросались в грязь, 
старались уползти. Милиция разоружила торговцев. В результате пере
стрелки один человек убит, один -  тяжело ранен.

Русские ведомости. 1917. 14 ноября

13 ноября. По Московскому военному округу издан приказ: всем 
юнкерам военных училищ и школ прапорщиков, а также кадетам призыв
ного возраста в течение недели явиться к уездному военному начальнику 
для зачисления в запасные части. Не явившихся будут привлекать к ответ
ственности как дезертиров.

Русские ведомости. 1917. 14 ноября

По случаю похорон юнкеров и студентов занятий в Думе не было.
Утро России. 1917. 14 ноября

ВРК издал приказ, предписавший предпринимателям уплатить рабо
чим за дни забастовки во время революции.

Известия Московского Совета рабочих депутатов. 1917. 14 ноября

14 ноября. По сведениям судебных властей, в распоряжении москов
ских громил имеются пулеметы. Хитров рынок вооружен как никогда.

Центральный комитет «Партии народной свободы» уполномочил князя 
П.Д. Долгорукова приветствовать бывшего управляющего Московской 
конторой Государственного банка В .Я. Ковальницкого по случаю его ос
вобождения из-под стражи и выразить ему сочувствие от имени партии в 
его мужественном сопротивлении притязаниям большевиков.

В здании Судебных установлений в Кремле, захваченном большеви
ками, были уничтожены царские портреты Николая II, Александра II. 
Одни из них были изорваны, другие проколоты штыками.

Русские ведомости. 1917. 15 ноября

15 ноября. В Художественном театре состоялось многолюдное собрание 
профессионального союза московских актеров, на котором обсуждался воп
рос о назначении ВРК комиссара по театрам. Была принята резолюция, 
выражающая протест против такого назначения комиссара, как игнорирую
щего право театрального комитета регулировать театральную жизнь в Москве.

Утро России. 1917. 16 ноября
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ВРК утвердил захват фабрики Ганзена фабрично-заводским комите
том и предоставил фабзавкому права юридического лица, обязав описать 
все имущество фабрики.

Русские ведомости. 1917. 16 ноября

16 ноября. Городская управа обратилась с просьбой ко всем лицам, 
бывшим в здании Думы, в Кремле и в Александровском военном учили
ще в дни вооруженных действий в Москве, представить свои воспомина
ния, заметки и другие материалы для составления отчета о действиях «Ко
митета общественной безопасности».

Русские ведомости. 1917. 17 ноября

17 ноября. Вечером в контору Государственного банка явились член 
ВРК Усиевич, комендант Кремля Берзин, комиссар по гражданской час
ти Рогов, полномочный комиссар по финансовым делам г. Москвы Мак- 
сименко-Шевердин и потребовали у директоров конторы выдать 3 000 000 руб. 
на нужды городского самоуправления. Все входы конторы были перекрыты 
часовыми, у главного контролера были отобраны ключи от кладовой. Служа
щие были вынуждены выдать 3 000 000 руб.

Служащие городского аптекарского склада прислали в Городскую 
управу постановление с выражением протеста против насилия большеви
ков над Думой и Управой, которые являются выразителями воли всего 
населения.

Трамвайные служащие решили организовать собственное управле
ние без участия инженеров. Заведующий городскими трамваями инже
нер М.К. Поливанов сложил свои полномочия.

Русские ведомости. 1917. 18 ноября

18 ноября. ВРК постановил воспретить вывоз из Кремля древностей и 
взял их под охрану воинского караула

Утро России. 1917. 19 ноября

По распоряжению военно-политического отдела Штаба округа арес
тован и препровожден в тюрьму редактор газеты «Сигнал» А.М. Митро
фанов.

Русские ведомости. 1917. 19 ноября

19 ноября. В Москве состоялись выборы в Учредительное собрание. 
Особой агитации не было, не считая множества избирательных воззваний 
и плакатов, которыми были заклеены все московские стены. С утра на 
улицах появились автомобили с флагами, плакатами, красными полотни
щами по кузову. Такие автомобили были главным образом у большеви
ков. Были они и у социалистического блока. На Скобелевской площади 
наблюдались небольшие митинги и перекрестные споры о том, кто вино
ват в московской стрельбе и кто стрелял по Кремлю.

Русские ведомости. 1917. 21 ноября
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20 ноября. Приказом по Московскому гарнизону приостановлены 
впредь до особого распоряжения действия всех комиссий по освидетель
ствованию и переосвидетельствованию солдат и офицеров.

Русские ведомости. 1917. 21 ноября

В целях борьбы со злоупотреблением спиртными напитками комиссар 
по гражданской части г. Москвы постановил: всем частным и казенным 
винным заводам, складам, магазинам ежемесячно представлять отчеты на 
все выпущенные напитки. Казенным лавкам отпускать денатурированный 
спирт только по удостоверениям комиссариатов. За нарушение приказа 
виновные будут предаваться военно-революционному суду.

Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов 
(далее -  Известия Моссовета). 1917. 21 ноября

21 ноября. В Успенском соборе было совершено торжественное по
становление нареченного патриарха митрополита Московского и Коло
менского Тихона в патриархи.

Русские ведомости. 1917. 23 ноября

Открылась этюдно-эскизная выставка «Передвижников» в галерее 
К. Лемерсье. На выставке были представлены работы художников Зайцева, 
Горелова, Милорадовича, Ловдовского, Музалевского.

Утро России. 1917. 23 ноября

23 ноября. Московские армяне избрали Временный национальный 
комитет, являющийся представительным беспартийным органом армянс
кой колонии. Он взял на себя защиту национального достояния армян в 
Москве: армянские церкви, Лазаревский институт восточных языков, ар
мянское кладбище, Касперевский приют. При комитете был образован 
гражданский добровольческий отряд.

Русские ведомости. 1917. 24 ноября

24 ноября. Совет солдатских и рабочих депутатов издал декрет о лом
бардах, по которому, ввиду сильной безработицы и недостатка денежных 
знаков, устанавливалась «отсрочка на три месяца внесения процентов и 
продажи не выкупленных в срок вещей».

Утро России. 1917. 25 ноября

Известия о продвижении генерала Корнилова вызвали тревогу среди 
московских большевиков. Они постоянно звонили по междугороднему 
телефону, вызывая Ленина, Троцкого, других народных комиссаров. Они 
просили подкрепления, ссылаясь на то, что своими силами с корнилов
цами не справятся.

Русские ведомости. 1917. 25 ноября

В канцелярию комиссара по гражданской части г. Москвы явился 
Е.Ф. Смирнов, назвавшийся служащим Управы, и предъявил 21 разре-
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шение Врачебного управления на право получения спирта, и одновремен
но с этим вручил сотруднику канцелярии 1000 руб. для передачи их в 
виде взятки комиссару. Об этом факте немедленно было доложено прези
диуму Совета рабочих и солдатских депутатов, по постановлению которо
го Смирнов был арестован и препровожден в тюрьму. Полученные от 
него деньги были внесены в кассу Совета рабочих и солдатских депутатов 
на хранение под квитанцию за № 5580.

Известия Моссовета. 1917. 25 ноября

25 ноября. Поместный собор получил ряд крупных пожертвований на 
восстановление разрушенных святынь Кремля. Московское купеческое 
общество ассигновало 50 000 руб.

Русские ведомости. 1917. 26 ноября

Городской голова В.В. Руднев, избранный от Москвы депутатом в 
Учредительное собрание по списку эсеров, заручился удостоверением от 
столичной комиссии и выехал в Петроград для принятия участия в подго
товительных совещаниях к Учредительному собранию.

Утро России. 1917. 26 ноября

26 ноября. Московский археологический институт отпраздновал 10-летие 
своего существования.

Утро России. 1917. 28  ноября

27 ноября. Ночью в редакцию газеты «Русское слово» явился отряд 
вооруженных солдат. От имени президиума Московского Совета рабочих 
и солдатских депутатов было объявлено постановление, в соответствии с 
которым газету «Русское слово» необходимо закрыть, типографию газеты 
и имеющиеся там запасы бумаги секвестровать для нужд социалистов-ре- 
волюционеров и социал-демократов.

Русские ведомости. 1917. 28 ноября

28 ноября. Большевики явились в 9-е врачебно-санитарное отделение 
Городской управы и захватили все дела и документы отделения. Кроме того, 
ими были захвачены и другие отделения Управы: 8-е врачебно-санитарное, 
Городское по воинской повинности присутствие, училищное и другие. Слу
жащих на работу не пускали, требуя подписку о признании власти ВРК.

Русские ведомости. 1917. 29 ноября

Командующий войсками Московского военного округа А.И. Мура- 
лов приказал комиссарам военных училищ и школ прапорщиков немед
ленно приступить к составлению комиссий по ликвидации училищ и орга
низации при них военно-революционных комитетов.

Утро России. 1917. 29 ноября

29 ноября. Большевики захватили общедоступные городские сто
ловые. Они являлись в столовые и требовали от служащих подписку о
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подчинении ВРК, в случае отказа служащих подчиняться объявляли их 
отстраненными от должности и занимали их места своими людьми.

Русские ведомости. 1917. 30 ноября

Официоз Совета рабочих депутатов -  газета «Известия» открыла Литера
турно-художественный отдел. Его возглавил беллетрист А. Серафимович.

Утро России. 1917. 30 ноября

30 ноября. Управляющий Московско-Киево-Воронежской ж.д. не 
согласился на учреждение дорожным комитетом Красной Гвардии для стан
ции Москва, так как охрана имущественной безопасности в пределах по
лосы отчуждения возложена на железнодорожную милицию.

Русские ведомости. 1917. 1 декабря

Румянцевский публичный музей и читальня при нем были закрыты 
ввиду недостатка топлива.

Комиссар по гражданской части М.И. Рогов объявил о возложении 
на домовые комитеты обязанностей по содержанию в чистоте мостовых, 
тротуаров и дворов.

Московский ВРК телеграфировал Совету Народных Комиссаров в 
Петроград о том, что он, основываясь на принципе децентрализации вла
сти, не будет считаться с декретом об упразднении судов и что он предпи
сал судебным установлениям возобновить свою работу и действовать по- 
прежнему.

Ночью на углу 3-го Знаменского переулка и Петровского бульвара 
выстрелом в голову был убит субинспектор Московской уголовно-розыск
ной милиции В.Г. Рыков, возвращавшийся со службы домой. В послед
нее время на него был совершен ряд покушений.

Утро России. 1917. 1 декабря

Конец ноября. На Сухаревской площади с раннего утра до позднего вече
ра, несмотря на все события, продолжалась торговля. Здесь можно было 
купить все: начиная от продуктов и заканчивая дорогими собольими мехами и 
бриллиантами. После прихода к власти большевиков торговцы боялись, что 
они установят строгий контроль за торговлей. Действительно, в первые дни 
своего властвования большевики пытались бороться со спекуляцией и для 
этой цели расставили на площадях красногвардейцев, которые конфисковы
вали у спекулянтов продукты и мануфактурные товары и передавали их в 
районные советы. Однако вскоре блюстители порядка поняли, что контроль 
над торговлей -  доходное дело. Красногвардейцы стали предлагать покупате
лям за 5 1 0 ־  руб. содействие в приобретении товара. Солдат во время торга 
опекаемого им лица подходил и строго обращался к торговцу: «Ты, смотри у 
меня, не дери лишнего». И тут же устанавливал твердую цену на товар.

Утро России. 1917. 25 ноября

1 декабря. Городской продовольственный комитет обратился в Екатери- 
нославский губернский продовольственный комитет с просьбой отправить
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в Москву хлеб ввиду критического положения столицы. При этом Московс
кий комитет известил Екатеринослав, что из Москвы направлен маршрут
ный поезд с мануфактурой.

Утро России. 1917. 2 декабря

2 декабря. Началась забастовка городских служащих в поддержку 
Учредительного собрания. Прекратились занятия во всех городских учи
лищах, судебных мировых учреждениях, библиотеках, городской типо
графии, в общедоступных столовых, в отделах: хозяйственном, продо
вольственном, топлива, транспортном. Не работали служащие городских 
складов. Были закрыты лавки, городские бойни, адресный стол, лом
бард. Прием городских сборов, оплата счетов, выдача пайков увечным и 
беженцам прекратились. Заменить служащих пытались городские рабочие 
и низшие служащие, сочувствующие большевикам.

Утро России. 1917. 3 декабря

На Ярославском вокзале, в зале 3-го класса, толпа солдат, около 
200 человек, заподозрив в неизвестном мужчине вора-карманника, учи
нила над ним самосуд: его избили до смерти. Дознание показало, что 
несчастный стал жертвой солдат беспричинно.

Русские ведомости. 1917. 3 декабря

3 декабря. В Москве прошла манифестация, организованная союзом 
защиты Учредительного собрания. К часу дня на Красной и Воскресенской 
площадях и прилегающих к ним улицах собралось до 150 тыс. человек. 
Шествие двинулось по Тверской улице во главе с представителями обще
ственных учреждений и с красным знаменем «Вся власть Учредительному 
собранию!». К трем часам дня манифестанты дошли до Миусской площа
ди, где член Управы Ф.А. Данилов приветствовал их от лица Московской 
городской думы. Речи были также произнесены гласными Думы Коварс- 
ким, Апосовым, Студеницким, Л. Арманд. Из толпы звучали возгласы: 
«Долой насильников-большевиков!», «Да здравствует свобода печати!», 
«Долой Ленина и Троцкого!». Манифестация закончилась вечером.

Русские ведомости; Утро России. 1917. 5 декабря

4 декабря. Бывший начальник московского Охранного отделения 
Мартынов освобожден большевиками из заключения.

Русские ведомости. 1917. 5  декабря

5 декабря. В Москве открылось отделение нью-йоркского Сити-бан
ка, который гарантирует вкладчикам их деньги, даже если они будут кон
фискованы большевистской властью. Вклады будут выплачиваться в Нью- 
Йорке в русской валюте.

Русские ведомости. 1917. 6 декабря

По постановлению декрета о ликвидации сословий происходила ликви
дация имущества, капиталов и делопроизводства Купеческой и Мещанской
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управ. Из московских сословий не ликвидировано только ремесленное, при
знанное «пролетарским».

Состоялось экстренное заседание «Викжеля». Обсуждался вопрос об 
аресте начальника Курской ж. д. инженера Карпова и члена главного 
комитета Давыдова. Решено потребовать от Совета Народных Комиссаров 
распоряжения об освобождении арестованных. По вопросу об отношении 
к Учредительному собранию было вынесено постановление, которое 
констатировало, что Учредительное собрание является полновластным 
«хозяином земли русской» и дальнейшая его отсрочка приведет страну к 
еще большей анархии.

Прихожане храма Благовещения на Тверской, ознакомившись с про
ектом декрета об отделении церкви от государства, выразили свое негодо
вание и решительный протест, считая этот проект посягающим на святы
ни русского народа и все его духовное достояние.

Утро России. 1917. 6 декабря

29 рабочих авиационного завода Ф. Моска отчислили однодневный 
заработок в пользу жертв революции в размере 1834 руб. 30 коп.

Известия Моссовета. 1917. 6 декабря

6 декабря. Президиум Московского Совета рабочих и солдатских де
путатов распорядился закрыть Московский столичный мировой съезд су
дей. Явившиеся большевики опечатали двери этого учреждения, когда 
там никого не было.

Продолжилась стачка городских служащих. Случаи отказа подчиниться 
Центральному стачечному комитету единичны. Комитет в интересах на
селения исключил из стачки учреждения, обслуживающие тяжелоболь
ных и призреваемых.

Общее собрание представителей домовых организаций 1-го Тверского 
комиссариата, обсудив декрет президиума Совета солдатских и рабочих депу
татов о воспрещении взноса квартирной платы домовладельцам, полагая, что 
вопрос об уничтожении частной собственности на недвижимость в городе мо
жет быть разрешен только предстоящим Учредительным собранием, постано
вило: декрет Совета рабочих и солдатских депутатов от 29 ноября 1917 г. счи
тать незаконным и исполнению домовыми комитетами не подлежащим.

Утро России. 1917. 7 декабря

Постановлением президиума Совета рабочих и солдатских депутатов 
запрещены всякие собрания и сборища на улицах и площадях г. Москвы.

Известия Моссовета. 1917. 7 декабря

Ночью была ограблена главная касса Московской товарной станции 
Николаевской ж. д. Похищено более 75 000 руб.

Русские ведомости. 1917. 7 декабря

7 декабря. Бюро Совета районных дум произвело очередную выемку 
из Московской конторы Государственного банка в размере 1 000 000 руб.
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Президиум Московского Совета рабочих и солдатских депутатов объя
вил г. Москву на военном положении. Был учрежден революционный три
бунал. Совет рабочих и солдатских депутатов вынес постановление: с 8 по 
20 декабря 1917 г. подвергнуть военной цензуре все повременные издания.

Русские ведомости; Утро России. 1917. 8 декабря

В течение всего дня в булочных 1-го Сущевского района не произво
дилась продажа хлеба. До позднего вечера у всех булочных толпилось мно
го народа, но хлеб не был получен.

Вперед. 1917. 8 декабря

20 декабря. Все московские частные банки были закрыты. Больше
вистская охрана введена во внутренние помещения. В знак протеста про
тив захвата банков большевиками служащие забастовали.

Профессор М.А. Мензбир сложил с себя полномочия ректора Мос
ковского университета, объяснив свой уход болезненным состоянием.

Большевистская продовольственная управа выпустила постановление 
о сокращении хлебного пайка с 1/2 до 1/4 фунта.

Русские ведомости. 1917. 21 декабря

21 декабря. Продовольственный отдел Общества заводчиков и фаб
рикантов доставил на свои склады в Москве около 700 вагонов дров для 
снабжения служащих и рабочих торгово-промышленных предприятий.

Утро России. 1917. 22 декабря

22 декабря. Московский продовольственный комитет отправил в Ка
занский уездный продовольственный комитет сообщение, содержащее 
просьбу об отправке в Москву пшеницы в счет плановых нарядов на но
ябрь и декабрь. В свою очередь Москва вышлет Казани два вагона меш
ков, полвагона предметов первой необходимости, включая калоши.

Русские ведомости. 1917. 23 декабря

Общее собрание рассыльных Центрального телеграфа постановило 
признать практиковавшиеся до сих пор праздничные сборы денег уничто
жающими честь и достоинство пролетария и отменить их навсегда.

Утро России. 1917. 23 декабря

23 декабря. Профессиональный союз Торгово-промышленных служа
щих вместе с Советом трудовой интеллигенции учредил биржу интелли
гентного труда, при которой будут организованы артели труда.

Русские ведомости. 1917. 24 декабря

В большинстве частных банков операции не производились. Деньги 
выдавались только в четырех банках при помощи директоров и нескольких 
служащих, перешедших на сторону большевиков.

Утро России. 1917. 24 декабря
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28 декабря. На Почтамте был получен декрет комиссара труда о том, 
что все служащие почт и Телеграфа объявляются отбывающими обществен
ную трудовую повинность. Их отказ от работы в почтово-телеграфных уч
реждениях будет рассматриваться как государственное преступление.

Русские ведомости. 1917. 29 декабря

В Таганских центральных мастерских под угрозой применения воору
женной силы большевиками были реквизированы двуколки и повозки.

Президиум Совета рабочих и солдатских депутатов установил цены на 
спирт в Москве. Денатурированный спирт крепостью 90° со складов и в 
розницу должен стоить 12 руб. ведро.

Утро России. 1917. 29 декабря

29 декабря. В Москву прибыл П.Е. Дыбенко, получивший коман
дование войсками, действующими против Каледина.

Русские ведомости. 1917. 30 декабря

По постановлению Центрального комитета Балтийского флота, в 
Москву прибыли особые отряды матросов для борьбы с сильно развив
шейся в последнее время преступностью и для охраны жилищ и имуще
ства граждан. Руководить отрядами назначен начальник уголовно-розыс
кной милиции К.П. Маршалк.

Утро России. 1917. 29 декабря

30 декабря. Московский учебный округ получил декрет А.В. Луна
чарского: «25 октября с.г. вся государственная власть перешла в руки 
Рабочего и Крестьянского правительства, которое вверило прежние ми
нистерства народным комиссарам, министерства переименованы в ко
миссариаты. На основании вышеизложенного предлагаю всем попечите
лям под страхом ответственности продолжать порученную им работу по 
делу народного просвещения и во всех сомнениях и затруднениях по служ
бе обращаться в Народный комиссариат по просвещению».

Русские ведомости. 1917. 31 декабря

Конец декабря. В Экономическое общество офицеров на Воздвижен
ке явился комиссионер, отрекомендовавший себя как представитель круп
ной немецкой фирмы, и предложил купить различные галантерейные то
вары. Председатель правления удивился и объяснил немецкому вояжеру, 
что, пока Россия находится в состоянии войны с Германией и мир окон
чательно не оформлен, ни о какой покупке товаров не может быть и речи. 
Однако в некоторых магазинах Москвы уже появились немецкие товары: 
чулки, нитки, гребешки, ленты, кружева, обувь.

Утро России. 1917. 31 декабря



ГЛАВА 8

1918 год
1 января. В новогоднюю ночь двое пьяных солдат открыли в М. Ко

зихинском переулке стрельбу по прохожим. Хулиганов арестовали.
Под Новый год из магазина Миляева и Карташева, на Сретенке, 8, 

было похищено 150 000 руб.
Московский листок. 1918. 3 января

В городском, губернском и областном комитетах партии эсеров в 
новогоднюю ночь был произведен обыск: изъято 33 000 партийных листо
вок, комнаты опечатаны. Обыск и арест помещений был произведен пред
ставителями Совета рабочих и солдатских депутатов.

Русские ведомости. 1918. 3 января

2 января. На основании постановления Президиума Московского Со
вета рабочих и солдатских депутатов был опубликован приказ по Москов
скому военному округу о недопущении никаких демонстраций, не санк
ционированных Военно-революционным комитетом (ВРК).

Русские ведомости. 1918. 3 января
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3 января. Ввиду острого недостатка хлеба Московский продовольствен
ный комитет Управы постановил сократить хлебный паек до 1/4 фунта.

ВРК приступил к ликвидации школы прапорщиков. Все учащиеся 
направлены на фронт воевать против Каледина.

Правда. 1918. 4 января

5 января. В день открытия в Петрограде Учредительного собрания 
Московским союзом защиты Учредительного собрания была организова
на мирная демонстрация в составе солдат, рабочих, интеллигенции. По 
слухам, это было готовящееся антисоветское восстание, поэтому красно
гвардейцы начали обстрел идущих, пока демонстрация не была рассеяна. 
Количество убитых и раненых составило около 200300־  человек.

Московский листок. 1918. 11 января

10 января. Днем в здании дома бывшего генерал-губернатора, где по
мещается Совет рабочих и солдатских депутатов, при выгрузке ручных 
бомб одна из бомб от неосторожного обращения упала и взорвалась. Ос
колками ранено пять человек.

Московский листок. 1918. 11 января

На сегодняшний день остаток муки и зерна в Москве — 81 вагон. В пути 
в столицу находится 328,5 вагонов с мукой и зерном и 148 вагонов с фуражом.

Русские ведомости. 1918. 11 января

11 января. Окончательно выяснилось, что после Октябрьского пере
ворота 1917 г. цены на мануфактурные товары поднялись, согласно фаб
ричному прейскуранту, на 7,5%, а вне прейскуранта — на 100200%־ .

Согласно постановлению Совета районных дум арендная плата за па
латки и места для торга на базарах и площадях повышена в три раза.

Московский листок. 1918. 12 января

Вечером на Ярославском вокзале задержаны трое мужчин, двое были 
одеты в солдатскую форму. За один вечер они совершили пять краж. При 
обыске у них было найдено более 600 руб. Ночью красногвардейцы выве
ли арестованных на железнодорожное полотно и расстреляли.

Русские ведомости. 1918. 13 января

12 января. Президиум Совета студенческих старост высших учебных 
заведений Москвы призвал студентов воздержаться от празднования Тать
янина дня в знак траура по жертвам гражданской войны. В университет
ской церкви по случаю 163-й годовщины существования Университета 
богослужение совершал о. протоиерей Боголюбский соборне.

Московский листок; Русские ведомости. 1918. 13 января

13 января. Исполнилось 50 лет существования Московского импера
торского лицея в память цесаревича Николая. Литургию и молебствие
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.совершал патриарх Тихон соборне. Затем в зале состоялся акт, на кото
ром была прочтена историческая записка и розданы награды воспитан
никам.

Московский листок. 1918. 14 января

14 января. По постановлению общего собрания высших служащих 
Мясницкой больницы, ввиду требования комитета низших служащих о 
передаче управления больницей в их руки, были прекращены занятия все
го медицинского персонала в стационарных отделениях и амбулатории.

В Оружейной палате Кремля обнаружена кража 16 золотых, серебря
ных и медных монет XIX в.

Русские ведомости. 1918. 15 января

15 января. Московский городской продовольственный комитет уста
новил новые отпускные цены на мясные продукты: мясо охлажденное и 
мороженое 39 ־  руб. 92 коп. за пуд; солонина говяжья -  36 руб. 75 коп.; 
баранина соленая -  35 руб. 45 коп.

Московский листок. 1918. 16 января

16января. С этого дня по решению Московского продовольственного 
комитета керосин будет продаваться по карточкам: по купону N9 3 черной 
карточки -  2,5 фунта, по купону № 3 красной карточки -  1 фунт.

Государственный банк получил из Петрограда распоряжение прекра
тить выдачу процентных бумаг как с текущих счетов, так и с вкладов на 
хранение.

Ночью был арестован прибывший в Москву бывший командующий 
Западного фронта генерал Эверт.

Московский листок. 1918. 17 января

Середина января. Наблюдалось падение цен на всевозможные това
ры. Это объясняется главным образом почти полным отсутствием денег 
у населения.

Московский листок. 1918. 17 января

17января. В связи с большевистским декретом о реквизиции в пользу 
государства всех золотых вещей, имеющих вес более 16 золотников, в 
московских ломбардах наблюдалось значительное скопление народа, вы
купающего заложенные золотые изделия, которые выдавались ломбарда
ми беспрепятственно. Представители администраций ломбардов заяви
ли, что игнорируют декреты большевиков и, в случае прибытия к ним 
комиссаров, ломбарды немедленно забастуют.

Чрезвычайный штаб Московского военного округа объявил на осад
ном положении Кремль, Симоновские пороховые погреба, Мызу-Рае- 
во (Лосиноостровская), завод Второва, 1-ю запасную артиллеристскую 
бригаду.

Московский листок. 1918. 18 января
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20 января. На железных дорогах получена телеграмма наркома путей 
сообщения В.И. Невского, в которой он просит железнодорожные коми
теты решительно осуществить передачу управления дорогами в руки трудя
щихся и ввести строгий контроль за действиями административной власти.

Русские ведомости. 1918. 21 января

21 января. В редакциях многих социалистических газет эсеров, мень- 
шевиков-оборонцев, большевиков, располагающихся в помещении гос
тиницы «Дрезден», по распоряжению Президиума Моссовета были про
изведены обыски. Ничего компрометирующего не найдено.

Правда. 1918. 22 января

23 января. Красноармейцы прибыли в городскую столовую, находя
щуюся в доме Лобачева, на Воскресенской площади, и потребовали, чтобы 
обеды в столовой выдавались только лицам, подчинившимся большевист
ской власти и имеющим удостоверение со штемпелем на обеденном биле
те. Совет районных дум отверг требование красноармейцев.

Русские ведомости. 1918. 24 января

24 января. Днем в редакцию газеты «Утро России» явились красноар
мейцы и предъявили ордер о закрытии газеты, подписанный комиссаром 
по делам печати Москвы В.Н. Подбельским. Причины закрытия не были 
указаны, в помещении редакции оставлена охрана из большевиков.

Русские ведомости. 1918. 25 января

26 января. На Московском телеграфе установлено суточное дежурство 
советских комиссаров, которые должны устранять попытки использовать 
Телеграф в интересах контрреволюции.

Продовольственный комитет постановил отправить вооруженный отряд в 
Воронежскую и Рязанскую губернии и реквизировать хлеб и сено для Москвы.

Русские ведомости. 1918. 27  января

28 января. На Красной площади состоялись крестный ход и всенарод
ное молебствие в знак протеста против гонений на церковь. В процессии 
приняли участие многие общественные деятели, ученые, рабочие, ин
теллигенция, учащиеся.

Русские ведомости. 1918. 30 января

29 января. В связи с упразднением Московского учебного округа был 
открыт Комиссариат по учебным делам. Его руководителями назначены 
тт. Фриче и Паушков. Все служащие бывшего учебного округа уволены.

Правда. 1918. 30 января

30января. В большинстве московских булочных вместо 1/4 фунта выда
вали только 1/8 фунта хлеба. Почти во всех районах была прекращена выдача 
дополнительных пайков для лиц, занимающихся физическим трудом.

Русские ведомости. 1918. 31 января
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31 января. Вечером в помещение Купеческого клуба, на М. Дмитровке, 
явился отряд вооруженных винтовками людей. Все выходы были оцеплены, 
швейцаров сменили часовые. Посетителям объявили, что из Петро
града пришло распоряжение о реквизиции клуба под культурно-просвети
тельные цели партии коммунистов. Его касса и контора были опечатаны.

Русские ведомости. 1918. 14 февраля *

14 февраля. В здании Думы вывешен плакат, где изложены правила 
работы городских служащих и рабочих. Правила довольно суровые, хотя 
и получили одобрение со стороны местных профсоюзных комитетов. Так, 
опоздавшие на службу на полчаса не допускаются к работе на полдня или 
на целый день с соответствующим вычетом из содержания. Не явившиеся 
на службу в течение трех дней за месяц без предоставления уважительных 
причин увольняются.

Утро России. 1918. 15 февраля

16 февраля. Совет представителей приходских общин постановил, что 
в случае захвата какой-либо московской церкви на ее колокольне должен 
раздаваться набат, который будет являться сигналом для сбора верующих 
в целях охраны церкви.

Утро России. 1918. 17 февраля

18 февраля. Ввиду временной задержки подачи угля и нефти на Мос
ковский газовый завод для производства газа, Совет районных дум объя
вил населению города, потребляющему газ, что с сегодняшнего дня от
пуск газа будет производиться с 7.30 до 9.30 утра и с 6.00 до 10.00 вечера.

Утро России. 1918. 19 февраля

19 февраля. В Большом театре представители буржуазии устроили скан
дал. Когда в Царской ложе появились члены Президиума Советов, в них 
полетели калоши, бинокли. Публика в партере и ложах принялась кри
чать и свистеть. Президиум спокойно оставался в ложе, призывая осталь
ных к порядку, но буржуазия продолжала кричать: «Как смели вы, боль
шевики, забраться в Царскую ложу!». Ввиду такого поведения толпы 
комендант театра отменил спектакль.

Известия Моссовета. 1918. 20 февраля

21 февраля. Уголовная милиция в связи со следствием по делу о краже 
из Патриаршей ризницы обнаружила у гражданки Л.А. Форберган крест 
художественной работы. Она утверждала, что купила крест на Устьинском 
рынке у какого-то солдата за 250 руб. Действительная цена креста около 
100 000 руб. Крест у гражданки Форберган отобрали; оказалось, что он 
был похищен не из Патриаршей ризницы, а из Малого Николаевского 
дворца в Кремле. Крест вернули заведующему дворцовой частью в Москве.

Утро России. 1918. 22 февраля

* Здесь и далее даты даются по новому стилю.
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22 февраля. В связи с наступлением германских войск командующий 
войсками Московского военного округа А.И. Муралов издал приказ об 
объявлении военного положения.

Русские ведомости. 1918. 23 февраля

23 февраля. По приказу А.И. Муралова железные дороги объявляют
ся на военном положении.

По постановлению Президиума Совета рабочих и солдатских депута
тов был учрежден Чрезвычайный штаб Московского военного округа.

Русские ведомости. 1918. 24 февраля

28 февраля. Городская жилищная комиссия за неподачу в срок заполнен
ного бланка заявления по владению недвижимостью оштрафовала всех чле
нов правления домового комитета домов № 7 и 33 по 1-й Мещанской улице, 
на 300 руб. каждого, с заменой в случае неуплаты арестом на 15 дней.

Утро России. 1918. 1 марта

2 марта. Комиссар путей сообщения издал приказ об отмене праз
днования Масленицы во всех учреждениях железнодорожного ведомства: 
рабочий класс должен понимать, что в настоящий момент не время праз
дновать языческие праздники.

Известия Моссовета. 1918. 3 марта

Чайное бюро при Московском областном продовольственном коми
тете отпустило Городскому продовольственному комитету 650 000 фунтов 
чая для распределения между жителями Москвы по купону № 48 январс
ко-февральской продовольственной карточки.

Утро России. 1918. 3 марта

6 марта. В Крутицких казармах, при 1 -й Московской революционной 
школе, открыты 10-дневные курсы подрывного и артиллерийского дела.

Известия Моссовета. 1918. 7 марта

7 марта. Продовольственному комитету переданы реквизированные 
за злоупотребления при продаже и недоброкачественность хлеба две бу
лочных акционерного общества «Хлебопекарь» -  на углу Садовнической 
улицы и Балчуга и в 3-м Павловском переулке.

Утро России. 1918. 8 марта

8 марта. Женщины-работницы Москвы праздновали Международ
ный социалистический день работниц. Работы на фабриках и заводах про
должались только до 12.00 дня. В манеже Алексеевского училища был 
организован женский митинг.

Утро России. 1918. 9 марта

9 марта. В Москву из Петрограда прибыли специальные поезда, до
ставившие эвакуированных чиновников, служащих, документацию и иму
щество переводящихся министерств.

Утро России. 1918. 10 марта
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11 марта. По Николаевской ж.д. в Москву из Петрограда прибыло не
сколько поездов с эвакуированными правительственными учреждениями.

Ввиду кризиса, переживаемого духовно-учебными заведениями, Цер
ковный собор постановил повысить стоимость пуда свечей на 10 руб. 
Собранная сумма, которая даст 5 000 000 руб., пойдет на содержание 
духовно-учебных заведений.

Годовщина Февральской революции в Москве прошла в обстановке 
затишья. Празднование ограничилось митингами. В Коммерческом ин
ституте выступили представители Совета рабочих и солдатских депутатов, 
в манеже Алексеевского военного училища выступил Н. Бухарин.

По распоряжению советских властей в Москве начала действовать 
специальная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са
ботажем.

Русские ведомости. 1918. 12 марта

Комиссар по делам печати г. Москвы В.Н. Подбельский официаль
но заявил о снятии предварительной цензуры с московской периодичес
кой печати, о чем 10 марта было вынесено постановление Президиума 
Московского Совета.

На Николаевском вокзале задержано 6 вагонов гречневой крупы, 
4 вагона пшеничной и вагон ржаной муки, 2 вагона конопляного масла, 
шедшего под видом олифы, 4 вагона тканей, 7 вагонов овса, 8 вагонов 
сена. Вагоны направлялись в местности, занятые германскими войсками.

Утро России. 1918. 12 марта

На Покровке, 38, начала функционировать школа для взрослых. Она 
организована культурно-просветительным коллективом Московско-Курс
кой, Муромской и Окружной ж.д. Занятия в школе будут проходить пять 
раз в неделю. В остальные дни здесь планируется читать лекции по обще
ственно-политическим вопросам.

Известия Моссовета. 1918. 17 марта

13 марта. Союз военно-увечных открыл в 1-м Щипковском переулке, 
19, больницу для незаразных больных. Чтобы поступить на лечение, необ
ходимо обращаться в Медицинский отдел Союза -  Патриаршие пруды, 1.

Известия Моссовета. 1918. 14 марта

14 марта. Анархисты реквизировали часть дома № 10 на углу 
М. Дмитровки и Настасьинского переулка: 2 6 2 8 ־  комнат на 4-м и 5-м 
этажах. Помещение занято по соглашению с домовым комитетом. Здесь 
планируется разместить отряд «черной гвардии». Жильцы переведены в 
другие квартиры.

Утро России. 1918. 15 марта

14—15 марта. В бывшем Дворянском собрании состоялся 4-й Чрез
вычайный съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачь
их депутатов. На съезде большинством голосов был ратифицирован
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Брестский мирный договор, заключенный 3 марта советской делегацией в 
Брест-Литовске. В знак протеста против заключения мира левые эсеры 
объявили о выходе из состава правительства.

Известия Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих 

депутатов и Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 
(далее -  Известия ВЦП К). 1918. 15, 16 марта

15 марта. Винно-соляной склад, принадлежащий Московскому ку
печескому обществу, перешел в собственность народа.

Трудовая копейка. 1918. 16 марта

16 марта. Петроградским партизанским отрядом анархистов без ве
дома Центральной реквизиционной комиссии был занят на Поварской 
улице особняк Шлезберг. В нем размещалась комиссия «Молоко детям», 
снабжавшая грудных детей беднейшего населения молоком. Узнав о слу
чившемся, Центральная организация анархистов приказала отряду немед
ленно освободить особняк.

Трудовая копейка. 1918. 17 марта

Перронный сбор на железных дорогах повышен с 10 до 50 коп.
Утро России. 1918. 17 марта

17марта. Замоскворецкий Совет открыл новый рабочий клуб. Однако 
первые шаги организаторов клуба оказались неудачными: на открытии пе
лись песни сомнительного, во всяком случае не пролетарского характера.

Известия Моссовета. 1918. 20 марта

Не позднее 18марта. Плата за воду из водопровода вместо 3 руб. 75 коп. 
за 1000 ведер повышена до 6 руб. 50 коп. Плата за пользование водой из 
водоразборов осталась прежней, так как этой водой пользуется исключи
тельно рабочее население.

Трудовая копейка. 1918. 19 марта

20 марта. Общим собранием безработных Замоскворецкого района 
образован комитет безработных с целью взаимной поддержки. Замоскво
рецкий вновь образованный комитет подготовил обращение к безработ
ным других районов с призывом образовать при районных биржах труда 
соответствующие комитеты и объединиться в общегородской совет.

Известия Моссовета. 1918. 21 марта

21 марта. В Политехническом музее прочла лекцию т. А.М. Кол- 
лонтай. Публика переполнила помещение, было много молодежи. Лек
тор анализировала переживаемый страной революционный процесс. Осо
бо т. Коллонтай подчеркнула необходимость борьбы с хищническим 
империализмом западных стран.

Известия Моссовета. 1918. 22 марта
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22марта. Советская власть реквизировала для своих нужд помещения 
правления страхового общества «Якорь», на Лубянке.

Русские ведомости. 1918. 23 марта

23 марта. Московский областной комиссариат по военным делам 
обязал всех демобилизованных военнослужащих явиться в пятидневный 
срок в комиссариаты по месту жительства.

Вечером в Верхние торговые ряды, в ресторан Мартьяныча, когда 
зал был полон, нагрянули вооруженные люди, заявив, что они -  члены 
федерации анархистов, пришли выполнить свои идейные требования, и 
потребовали подчиниться обыску. У посетителей отобрали деньги и дра
гоценности, а из кассы ресторана взяли 500 000 руб.

Русские ведомости. 1918. 24 марта

24 марта. В Городской думе состоялось собрание московских меди
цинских работников с целью ознакомления с уставами Всероссийского 
федеративного союза медицинских работников, стоящих на платформе 
советской власти. Большинство участников собрания высказалось за при
соединение к союзу и немедленную организацию Московского отделения.

Известия Моссовета. 1918. 26 марта

25 марта. ЧК постановила реквизировать мебель Московской цент
ральной биржи труда для редакции газеты «Беднота».

Утро России. 1918. 26 марта

26 марта. Мещанский муниципальный отдел Сокольнического рай
совета организовал бесплатные курсы для неграмотных взрослых и под
ростков.

Известия Моссовета. 1918. 27  марта

В помещении правления товарищества Кольчугина, на Варварке, 
было реквизировано для нужд советских учреждений большое количество 
письменных столов и другой конторской мебели.

Русские ведомости. 1918. 27  марта

27марта. При 1-й запасной артиллерийской бригаде организован штаб 
Красной легкой артиллерии. Запись в ряды легких артиллерийских частей 
сразу же после открытия штаба пошла быстро.

Известия Моссовета. 1918. 28 марта

Совет районных дум постановил перевести традиционный вербный 
торг с Красной площади на Девичье Поле.

Утро России. 1918. 28 марта

28 марта. Продовольственный инспектор реквизировал 19 пудов 
31 фунт шоколада и других кондитерских изделий и около 23 фунтов
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варенья и компота, продаваемых по повышенным ценам в кондитерс
кой Тарасова (Краснопрудная, 15). А также 11 пудов кондитерских 
изделий в кондитерской Журкина и Бычкова (Сокольническое шоссе, 
41), которые тоже продавались по повышенным ценам.

Утро России. 1918. 29 марта

29 марта. При переписи в складе на Кокоревском подворье были 
обнаружены товары, принадлежавшие бывшей Городской управе: 271 000 
аршинов тканей, 850 одеял и 3000 мешков.

Клоун Дуров предложил свои услуги Московской федерации анархистов 
по устройству представлений и благотворительных вечеров. Предложение было 
принято. Дуров примет также участие в организации Пролетарского театра.

Утро России. 1918. 30 марта

30 марта. Совет районных дум принял предложение Всероссийского 
комитета общественной помощи голодающим детям переправить в Воро
нежскую губернию 250 нуждающихся детей, в возрасте от 6 до 12 лет, для 
помещения их в двух колониях Комитета.

Известия Моссовета. 1918. 31 марта

Председатель Бюро Совета районных дум М.Ф. Владимирский отдал 
распоряжение, чтобы в Совете районных дум выдавались сведения только 
для советских газет.

Ночью 1 5 2 0 ־  человек, вооруженных бомбами и револьверами, про
извели налет на фабрику Ф.М. Константинова, на Золоторожской ули
це. Владельца фабрики избили, забрали вещи и деньги на сумму 200 000 руб. 
(наличными деньгами 170 000 руб.) и скрылись.

Утро России. 1918. 31 марта

31 марта. На конференции фабрично-заводских комитетов Басман
ного района были представлены 100 фабрично-заводских предприятий в 
лице 150 делегатов. По докладу о Красной Армии конференция приняла 
резолюцию, призвавшую рабочих и крестьян к немедленному обучению 
военному искусству в целях создания боевых кадров для борьбы с надвига
ющимся на русскую революцию мировым империализмом.

Беднота. 1918. 1 апреля

2 апреля. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК) запретила без специального раз
решения советской власти носить оружие и хранить взрывчатые вещества. 
Также будет проявлена решительность в отношении грабителей и убийц — 
застигнутые на месте преступления, они будут расстреляны через 24 часа.

Беднота. 1918. 3 апреля

3 апреля. По всему городу состоялись митинги, посвященные пере
выборам в Московский Совет рабочих и солдатских депутатов.
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Цены на готовое платье и обувь падают: костюмы, стоившие месяц 
назад 700800־  руб., продаются за 350400־  руб. Ботинки мужские вместо 
120 руб. 90 ־ 80־  руб. В магазинах появилась изящная на вид американ
ская обувь.

В связи с прекращением массовых закупок военным ведомством цены 
на дрова упали: вагон дров стоит 500550־  руб. вместо 900950־  руб.

Беднота. 1918. 4 апреля

4 апреля. Революционный трибунал заслушал дело по обвинению ре
дактора «Русских ведомостей» Егорова в клевете против Совета Народных 
Комиссаров и призыву к борьбе против советской власти. Трибунал по
становил газету «Русские ведомости» закрыть навсегда, а редактора Его
рова заключить на три месяца в тюрьму.

Культурно-просветительный отдел Моссовета постановил открыть в 
Сокольническом районе детский сад для детей бедноты.

Беднота. 1918. 5 апреля

5 апреля. Комиссариат по нефтяным делам получил сообщения из 
провинций, что в Москву направлено большое количество нефти. В по
следнее время многим московским фабрикам и заводам грозила остановка 
производства из-за ее отсутствия.

Беднота. 1918. 6 апреля

Приказом Военного комиссариата г. Москвы за № 20 объявлено, 
что сотрудник комиссариата т. Бауман уволен за неаккуратное исполне
ние возложенных на него обязанностей и как состоящий одновременно в 
нескольких партиях.

Раннее утро. 1918. 6 апреля

6 апреля. На 78-м году жизни скончался известный торгово-промыш
ленный деятель, оказывавший широкую поддержку художникам, акте
рам, музыкантам, С.И. Мамонтов.

Раннее утро. 1918. 7 апреля

7 апреля. СНК постановил закрыть Земский союз, обязав все дела, 
отчеты, заявления поставщиков направить в новый высший комитет Зем- 
гора, которому и поручена его ликвидация.

Финансово-податный отдел постановил конфисковать все движимое 
имущество известного банкира М.П. Рябушинского за невзнос единовре
менного городского податного налога в сумме 129 150 руб.

Беднота. 1918. 8  апреля

8 апреля. На Даниловском свеклосахарном заводе, за Пресненской 
заставой, обнаружено 173 000 пудов сахара-рафинада, нигде не состоя
щего на учете. Запасы обнаружены в связи с проводимой в Москве про
довольственной переписью.
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В Лебяжьем переулке открылась бесплатная зубоврачебная амбулато
рия для рабочих и безработных.

Беднота. 1918. 9 апреля

9 апреля. Рабочей секцией Экономического комитета признано необ
ходимым переустроить Московский совет по доставке топлива на фабрики 
и заводы («Москвотоп») так, чтобы 2/3 его состава принадлежали пред
ставителям рабочих и лишь 1/3 -  фабрикантам и заводчикам.

Беднота. 1918. 10 апреля

Состоялось открытие смешанной классической гимназии при Мос
ковском археологическом институте, на Миусской площади. Гимназия 
учреждена Советом профессоров Археологического института со всеми 
правами казенных гимназий.

Раннее утро. 1918. 10 апреля

10 апреля. В Городском управлении получен циркуляр комиссара об
разования А.В. Луначарского о ведении всех книг по переписке и городс
кому хозяйству с соблюдением новой орфографии.

Раннее утро. 1918. 11 апреля

11 апреля. Из Симферополя в Москву отправился в адрес Московско
го городского продовольственного комитета маршрутный поезд пшеницы 
в составе 20 вагонов.

Известия Моссовета. 1918. 12 апреля

12 апреля. Ночью в различных частях города раздавалась оружейная 
пальба. Перестрелка затихла к 9.0010.00־  утра, только изредка по городу 
мчались грузовики с вооруженными красноармейцами: властями ликви
дировались анархисты. Несколько человек было убито с обеих сторон. 
Несколько сот вооруженных анархистов, оказавших сопротивление, аре
стовано. Газеты анархистов «Анархия» и «Голос труда» были закрыты.

Известия ВЦИК. 1918. 13 апреля

Всероссийский продовольственный комитет предложил населению 
города употреблять в пищу взамен свежих сушеные овощи, которыми пе
реполнены все склады «Центромасла».

Беднота. 1918. 13 апреля

13 апреля. СНК постановил убрать с площадей столицы памятники 
царям и их слугам. Взамен их будут поставлены памятники в честь рево
люции.

Пресненский райсовет открыл рабочий клуб с отделением для подрост
ков. В клуб для чтения лекций приглашены тт. Радек, Троцкий, Кры
ленко.

Беднота. 1918. 14 апреля
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Середина апреля. В Москве нет вина для больных, и все аптеки отка
зывают в выдаче его, несмотря на рецепты врачей.

Раннее утро. 1918. 23 апреля

15 апреля. Рабочие объединенных кустарных самогонных мастерских 
Черкизова вынесли на своем собрании следующую резолюцию: только власть 
пролетариата и беднейшего крестьянства способна уничтожить последствия 
войны, и призвали товарищей поддержать советскую власть.

Беднота. 1918. 16 апреля

16 апреля. На Красной площади хоронили погибших при столкнове
нии с анархистами тт. Радомского и Боржевича. Площадь и все прилега
ющие улицы были переполнены народом. Гробы сопровождали красно
армейцы, играл военный оркестр.

Беднота. 1918. 17 апреля

17 апреля. В день 6-й годовщины Ленского расстрела фабрики и заво
ды Москвы работали до 2.00 дня. Вечером во всех районах состоялись ми
тинги, посвященные приснопамятным дням торжества царского режима.

Известия Моссовета. 1918. 19 апреля

18апреля. В Александровских паровозных мастерских состоялось мно
голюдное собрание, на котором присутствовало более 3000 человек. Вы
несена резолюция о всемерной поддержке советской власти.

Комиссарами по гражданским делам и продовольствию вынесено рас
поряжение, согласно которому все торговцы с лотков и рундуков, торгу
ющие преимущественно на улицах, обязаны продавать продукты по так
се. У продавцов, не исполняющих это постановление, товар будет 
конфисковываться.

Беднота. 1918. 19 апреля

19 апреля. СНК постановил: никаких наградных к Пасхе не выдавать.
Советская власть ассигновала 140 000 000 руб. для общественных ра

бот в Москве. Сумму предположено израсходовать на постройку домов, 
проведение трамвая, канализации и санитарное улучшение столицы.

Беднота. 1918. 20 апреля

20 апреля. На складах таможни Николаевской ж. д. обнаружено гро
мадное количество лежащих с 1915 г. заграничных почтовых посылок с 
шерстяными, кожаными, шелковыми и другими изделиями. Посылки 
реквизированы Городским продовольственным комитетом для распреде
ления среди населения.

На состоявшемся собрании рабочей молодежи Замоскворечья было 
решено приступить к устройству заводских ячеек-союзов сознательной 
молодежи.

Беднота. 1918. 21 апреля
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Бюро Совета районных дум ассигновало 3 000 000 руб. на ремонт 
городского речного флота.

Раннее утро. 1918. 21 апреля

21 апреля. Открывшийся вербный торг, перенесенный властями с 
Красной площади на Девичье Поле, тосклив. Вдоль Девичьего проезда 
стоят четыре палатки, продают чулки, вазочки, открытки. Бродят про
давцы с щитами бабочек, птичек -  по рублю за штуку. На всем Девичь
ем Поле — несколько десятков народа. Вербный торг напоминал ма
ленький провинциальный рынок. Продавцы жаловались: «Кто ж сюда, 
в такую даль, поедет?» Уныло бродили три милиционера, им нечего 
было делать.

Трудовая копейка. 1918. 27 апреля

22 апреля. Калужской районной управой реквизирован ресторан Крын- 
кина на Воробьевых горах. С 1 мая в помещении ресторана решено от
крыть чайную-читальню для рабочих.

Беднота. 1918. 23 апреля

Для согласования и распределения заказов между промышленными 
предприятиями Московского района, в зависимости от производительно
сти этих предприятий и степени обеспеченности рабочим персоналом, 
сырьем и топливом, при Техническом отделе Экономического комитета 
организовано бюро заказов. В круг его деятельности входит также выяс
нение потребностей промышленности Московского района.

Известия Моссовета. 1918. 23 апреля

23 апреля. Комиссариатом почт и телеграфов на Тверской улице рек
визировано несколько помещений для своих служащих. Здесь предполага
ется устроить общежитие на 200 человек.

Беднота. 1918. 24 апреля

В приказе по народной милиции от имени гражданского комиссара 
милиционеры г. Москвы обязаны не допускать избиения арестованных. 
Все уличенные в этих действиях будут предаваться суду.

Раннее утро. 1918. 24 апреля

24 апреля. Закончилась перепись лошадей в городе. Результаты пла
чевны: большинство животных очень тощие. Решено принять меры к снаб
жению лошадей фуражом.

Беднота. 1918. 25 апреля

25 апреля. В Даниловском районе открылся рабочий клуб «Комму
на». Еще один клуб рабочей молодежи им. III Интернационала открылся 
в Лефортове при Алексеевском народном доме.

Беднота. 1918. 26 апреля
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Военный комиссар Московской области А.И. Муралов отдал распоряже
ние, чтобы все штабы, учреждения, отряды и отдельные лица, прибывшие в 
Москву и Московскую область в связи с переездом правительства и разместив
шиеся в железнодорожных вагонах, немедленно переселились в казармы или 
на частные квартиры.

Раннее утро. 1918. 26 апреля

26 апреля. Комиссариат государственного призрения открыл общедо
ступную амбулаторию (Бригадирский переулок, 10).

Беднота. 1918. 27  апреля

29 апреля. Отдел по борьбе со спецификой раскрыл банду спекулян
тов слитками золота. Отобрано два слитка весом 1 пуд 63 фунта; арестова
ны по этому делу Бакланов и Ломин.

Известия Моссовета. 1918. 30 апреля

30 апреля. Московский Совет рабочих депутатов постановил муници
пализировать и передать в ведение Московского продовольственного ко
митета мельницу Эрлингера.

Беднота. 1918. 1 мая

Конец апреля. На Чистых прудах вывешено объявление: «Хочу есть, 
офицер со средним образованием, умоляю о работе». На Тверской стоял 
офицер, на груди записка: «Офицер, контужен, потерял речь, прошу 
оказать помощь». К нему подошел милиционер и попросил уйти, так как 
вокруг собралась толпа.

Трудовая копейка. 1918. 30 апреля

1 мая. В Москве прошел праздник трудящихся. Кремлевская сте
на, от Никольских до Спасских ворот, была увешена флагами. С ранне
го утра и до 4.00 вечера на площадь со всех концов города двигались 
колонны рабочих профессиональных союзов, воинских частей. К 9.30 
утра группа сотрудников Всероссийского Центрального Исполнительно
го Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) построи
лась в рабочую колонну и двинулась с пением революционных песен по 
площади.

Во всех районах Москвы были устроены многолюдные народные ми
тинги. На Советской площади, у дома бывшего генерал-губернатора, 
состоялся интернациональный митинг, в котором приняли участие все 
бывшие военнопленные, освобожденные советской властью: говорили одно 
и то же -  о необходимости свержения капитализма во всем мире.

Весело встречали первомайский праздник дети бедняков. Всех школь
ников посадили в грузовики, украшенные цветами, и детвора разъезжала 
по городу. За городом детям устроили завтрак. В Богородском детей встре
чали рабочие завода «Богатырь».

Вечером на Москве-реке состоялись плавучие митинги на лодках.
Беднота. 1918. 3 мая
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3 мая. Замоскворецкий райсовет рабочих депутатов реквизировал театр 
Струйского, доступный ранее лишь богатым. Теперь здесь будет организован 
театр пролетарских масс. Артистами будут любители — рабочие и работницы.

Беднота. 1918. 4 мая

6 мая. В связи с тем что многие прибывшие из Германии военноплен
ные бродили по Москве и просили милостыню, говоря: «Пожертвуйте стра
дальцу плена», на общем собрании бывших военнопленных в составе 1025 
человек вынесена резолюция с просьбой к свободным гражданам города ни в 
коем случае не жертвовать таким нищим. В свободной демократической 
республике не допустимо нищенство, так как труд оплачивается хорошо, а 
признанные нетрудоспособными получают пенсию, вполне достаточную для 
приличного существования. Вместе с тем, собрание постановило опублико
вать в печати имена занимающихся нищенством военнопленных.

Известия В ЦИК. 1918. 11 мая

8 мая. Комиссариат народного просвещения на совместном заседа
нии с членами комиссии Комиссариата земледелия постановил не пре
кращать занятия в народных школах летом, а видоизменить их характер. 
Летние занятия решено свести к работам в огородах, беседам, подвиж
ным играм и загородным экскурсиям. Летние занятия должны послужить 
опытом для перестройки школьных занятий и зимой на основах трудового 
принципа.

Беднота. 1918. 8 мая

В пасхальную ночь храмы были переполнены. С разрешения СНК 
был открыт Кремль для богомольцев. В Успенском соборе служил патри
арх Тихон. Во время крестного хода иллюминации не было.

Раннее утро. 1918. 9 мая

В 6.00 вечера в Марфо-Мариинской обители арестована настоятель
ница обители бывшая В. кн. Елизавета Федоровна. Ее увезли из монас
тыря в автомобиле латышские стрелки.

Трудовая копейка. 1918. 9 мая

9 мая. Когда в булочной Филиппова, близ Яузского моста, произво
дилась раздача хлеба, туда явились девять красноармейцев, которые по
требовали 10 пудов хлеба. Так как выдача хлеба этим красноармейцам 
должна была производиться в другом районе, служащие булочной им от
казали. Красноармейцы подняли шум. Когда же на крики пришли мили
ционеры, красноармейцы избили и милиционеров, и служащих, захва
тили 13 пудов хлеба и ушли.

Трудовая копейка. 1918. 10 мая

10мая. Городской огородной комиссией при Московском продоволь
ственном комитете приняты меры по использованию пустующих земель в
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целях развития огородного дела в Москве. К огородным работам решено 
привлечь безработных, а большинство площадей городских земель засеять 
картофелем, капустой, морковью, свеклой.

Беднота. 1918. 11 мая

На скончавшуюся 4 сентября 1917 г. известную благотворительницу 
В.А. Морозову Финансово-податный отдел составил протокол за невзнос 
подоходного налога. С покойной причитается получить 132 250 руб., что 
и предложено уплатить ее душеприказчикам.

Трудовая копейка. 1918. 11 мая

11 мая. Постановлением ВЦИК решено из 62 000 000 руб., ассигно
ванных на внешкольное образование, 10 000 000 руб. предоставить в 
распоряжение кинематографического отдела на дело национализации ки
нематографа.

Известия ВЦИК. 1918. 12 мая

12 мая. Общее собрание союза садоводов и огородников решило 
учредить контроль над производством садово-огороднических продук
тов: не допускать попадания продуктов в частные руки, а только в ко
оперативы и другие общественные предприятия; строго соблюдать 
8-часовой рабочий день, отказываясь от сверхурочных работ, чтобы 
дать возможность заработка безработным товарищам; безработных орга
низовать в трудовые артели. Касаясь организации артелей, собрание 
постановило: все артельщики пользуются одинаковыми правами нарав
не с профессиональными рабочими, излишки прибыли делятся поров
ну между артельщиками. Фабрично-заводские рабочие в свободные от 
работы часы привлекаются для работы в огороде, пользуясь всеми пра
вами артельщиков.

Известия ВЦИК. 1918. 14 мая

Середина мая. В Божедомском переулке, в городской продовольствен
ной лавке, торговали сельдью по 1 руб. 20 коп. и 1 руб. 40 коп. за фунт. 
Бедняки целыми толпами ходили за селедкой и покупали сразу по не
сколько фунтов.

Трудовая копейка. 1918. 11 мая

Не позднее 13 мая. Комиссия по ликвидации имущества Дворянского 
общества заканчивает свою работу. Все имущество дворян передано в пользо
вание учреждений двух народных комиссариатов: просвещения и социального 
обеспечения. Стоимость имущества определена в 8 000 000 руб., оно 
заключается в процентных бумагах и доходных домах.

Беднота. 1918. 14 мая

13 мая. Статистический отдел закончил подсчет населения по произ
водимой в последнее время профессиональной переписи. Без военного
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гарнизона в Москве оказалось 1 699 000 жителей. По сравнению с 1917 г. 
население в Москве уменьшилось более чем на 8%.

Раннее утро. 1918. 14 мая

14 мая. Комитетом общественного питания г. Москвы на Лесной улице 
открыта столовая для бедного населения и безработных. В день столовая 
будет выдавать более 20 000 обедов, а также обеды по талонам Биржи труда.

Беднота. 1918. 15 мая

Распоряжением Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю
цией в Москве закрыто большинство бильярдных, так как они признаны 
притонами развращения трудового московского населения.

Беднота. 1918. 16 мая

15мая. Постановлением Президиума Московского Совета газету «Ве
черняя жизнь» за напечатание вымышленного декрета о социализации 
женщин в № 36 от 3 мая сего года закрыть навсегда и оштрафовать на 
25 000 руб. Газеты «Новости дня», «Раннее утро», «Трудовая копейка», 
«Друг народа», «Газета для всех» за ложное сообщение о военных действи
ях подвергнуты штрафу в 25 000 руб. каждая.

Беднота. 1918. 16 мая

16 мая. Распоряжением Московского продовольственного комитета 
из мясных лавок на Трубной улице милиция реквизировала телятину. 
Мясники прятали ее для продажи по вздутым ценам.

Беднота. 1918. 17 мая

Сущевско-Марьинский райсовет рабочих и солдатских депутатов по
становил переименовать Екатерининскую площадь в площадь Коммуны, 
а Екатерининский парк в парк Коммуны.

Раннее утро. 1918. 17 мая

17 мая. Малая Государственная комиссия по просвещению приняла 
следующую раскладку окладов преподавателей высших начальных и двух
классных училищ: заведующий училищем -  600 руб. в месяц; учитель 
общеобразовательных предметов -  2400 руб. в год; учитель графических 
искусств -  1800 руб.; учитель ремесел и рукоделий — 1800 руб.

Известия В ЦИК. 1918. 18 мая

18 мая. Повышена аптекарская такса. На некоторые медикаменты 
повышение достигло 75—100%.

Бывшей Городской управой выдавалось увечным воинам пособие из 
расчета того жалованья, которое они получали на службе. Муниципаль
ный отдел при Президиуме Моссовета рабочих и солдатских депутатов ре
шил продолжить этот порядок впредь до утверждения пенсионного устава.

Беднота. 1918. 19 мая
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19 мая. В убежище инвалидов прошло многолюдное собрание пред
ставителей местных комитетов учреждений увечных воинов г. Москвы. 
Собрание большинством голосов постановило выразить недоверие испол
кому военно-увечных в настоящем его составе и реорганизовать его, заме
нив служащих канцелярии кандидатами из среды инвалидов.

Известия ВЦИК. 1918. 21 мая

20 мая. Комиссия по распределению обуви товарищества «Скоро
ход» произвела разверстку обуви по Москве. Обувь мужская, женская, 
детская, всего в количестве 28 810 пар, распределена по районам го
родских дум: Лефортовскому назначено 2140 пар, Пятницкому -  3051, 
Мещанскому -  3777, Симоновскому -  1101, Петровскому -  849, Ар
батско-Пречистенскому -  1461, Хамовническому -  1452, Преображен
скому -  1796, Пресненскому -  2234, 1-му Мясницко-Яузскому -  1792,
2-му Городскому 1557 ־־, Сокольническому -  1146, Алексеевскому -  
213, Бутырскому -  524, Сущевско-Марьинскому -  1973, Калужскому -  
2480 пар.

Известия ВЦИК. 1918. 21 мая

23 мая. Состоялся торжественный крестный ход с новоявленной ико
ной Божией Матери, именуемой Державной, из села Коломенского на 
Хитров рынок. В нем приняли участие причты и прихожане храма Рож
дества Пресвятой Богородицы что на Солянке и девяти соседних прихо
дов. На Хитровой площади архиепископом Владимиром было совершено 
молебствие при громадном стечении народа.

Раннее утро. 1918. 24 мая

26 мая. Состоялось собрание сотрудников революционно-социалис
тической печати для обсуждения вопроса об образовании профессиональ
ного союза. Присутствовали сотрудники газет «Известия ВЦИК», «Прав
да», «Знамя Труда», «Беднота», «Голос трудового крестьянства», «Голос 
труда», «Буревестник», «Черное знамя». Решено образовать «Союз жур
налистов, работающих в левой социалистической печати».

Известия ВЦИК. 1918. 28 мая

27 мая. В Продовольственном суде разбиралось дело Ершовой, 
изобличенной в том, что после закрытия в первой половине февраля 
трактирного заведения ее мужа она продолжала пользоваться продо
вольственными карточками уволенных служащих трактира. У Ершо
вой изъяли 60 карточек с купонами на 1 лицо, 5 карточек с купонами 
на 10 лиц каждая. Продовольственный суд подвергнул Ершову штра
фу в 3000 руб.

Известия ВЦИК. 1918 31 мая

28мая. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) решил все част
ные автомобильные заводы, не способные вести производство в
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полном объеме, закрыть. Заводской инвентарь реквизировать и пере
дать работоспособным заводам, которым будут выдаваться от государ
ства субсидии.

Беднота. 1918. 29 мая

На открытии старообрядческой Духовной академии вступительную речь 
о ее значении и целях произнес приват-доцент Н.Л. Ануфриев. Затем 
профессор А.А. Кизеветтер прочел лекцию «О причинах возникновения 
старообрядчества».

Раннее утро. 1918. 29 мая

29 мая. Наркомпрод закупил огромную партию картофеля для Моск
вы, который решено выдавать по 20 фунтов на человека по цене 21 руб. 
за пуд, тогда как рыночная цена в Москве 60 ־־ руб. за пуд.

Известия ВЦИК. 1918. 30 мая

Конец мая. В последнее время широко развилась спекуляция с продо
вольственными карточками. Обнаружено много случаев, когда человек, 
уезжая из Москвы, не возвращал карточки, а продавал их оставшимся в 
городе. Многие предприимчивые обыватели специально вызывают к себе 
из провинции родственников, которые приезжают на несколько дней, 
чтобы прописаться и получить продовольственные карточки. После их 
отъезда карточки остаются в распоряжении живущего в Москве.

Известия ВЦИК. 1918. 31 мая

1 июня. Комиссариат народного просвещения постановил немедлен
но взять в руки советской власти институт Рябушинского, который до сих 
пор служил для просвещения одной буржуазии.

Беднота. 1918. 2  июня

3 июня. ВЧК арестовала преподавателя Алексеевского коммерческого 
училища И. Смирнова, который купил партию обуви для кооператива 
училища и, вместо того чтобы раздать ее служащим училища, продал 
обувь частному лицу.

Известия Моссовета. 1918. 4 июня

4 июня. Продовольственный комитет оповестил население города о 
том, что тому, кто изобретет продукт, которым можно было бы заменить 
недостающую муку, будет выдано вознаграждение в 15 000 руб.

Беднота. 1918. 2  июня

5 июня. В Москву прибыли вагоны с продовольственными грузами: 
пшеница -  27 вагонов, ржаная мука, рис, жмых, картофельная мука, 
сало, птица -  по 1 вагону, овес, рыба -  по 7 вагонов, крупа, сахар -  по 
4 вагона, чай — 2 вагона, мясо, картофель — по 5 вагонов, масло — 14 
вагонов.
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Городской продовольственный комитет в целях увеличения оборот
ных средств, необходимых для предстоящих массовых заготовок продук
тов, решил произвести заем у населения Москвы путем выпуска заемных 
писем. Выпущены купюры заемных писем различного достоинства: 10, 
25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 руб. Выплаты по письму будут произ
водиться по его предъявлении по истечении шести месяцев со дня выдачи 
письма.

Известия Моссовета. 1918. 7 июня

6 июня. Военный комиссариат Благуше-Лефортовского района объя
вил о формировании караульного полка для несения гарнизонной службы 
(охрана народного имущества и порядка). Условия набора: сознательное 
отношение к службе и строгая революционная дисциплина. Жалованье, 
как и всем красноармейцам, 150 руб. в месяц и всё готовое.

Известия Моссовета. 1918. 7 июня

7 июня. Чрезвычайной комиссией арестованы комиссар Московской 
военно-санитарной организации Тимофеев и его помощник Трояновский 
по обвинению в растрате и хищении находящегося в их ведении народно
го имущества. Следствие показало, что комиссар рассчитывался с под
рядчиками выдачей товаров из народного склада по вольным ценам.

Беднота. 1918. 8 июня

8 июня. В Московском ревтрибунале рассматривались дела газет «Ве
черний час», «Газета для всех» и «Земля и воля». Обвинителем выступил 
т. Крыленко. Газеты привлечены к ответственности за публикацию лож
ных сведений. Ревтрибунал постановил отправить дела газет на доследо
вание. Свидетель Камков-Кац за неявку в суд оштрафован на 200 руб.

В театре Совета рабочих депутатов Замоскворецкого района артиста- 
ми-рабочими 1-го Московского рабочего театра была поставлена пьеса 
«На дне» М. Горького. Театр существует с 1914 г. и при нем действует 
бесплатная драматическая школа для рабочих.

Известия Моссовета. 1918. 11 июня

12 июня. Московским Советом рабочих депутатов в Палашевском пере
улке, 3, открыты бесплатные ясли для детей бедноты. Здесь устроены раз
влечения и питательный приют для детей от полутора до двенадцати лет.

Беднота. 1918. 19 июня

Началось подписание контрактов с артистами Большого театра. Мно
гие из них пока воздерживаются от подписания. Главным пунктом, не 
удовлетворяющим артистов, является параграф, воспрещающий выступ
ление на частных сценах Москвы.

Раннее утро. 1918. 13 июня

13 июня. По распоряжению ВЧК, в социалистическом клубе Александ
ровской ж.д. арестованы участники конференции меньшевиков и правых
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эсеров. Арестовано 59 человек, из них: 22 правых социалиста-революционе- 
ра, 18 меньшевиков, 2 плехановца, 2 мартовца, остальные — беспартийные 
или случайно попавшие. Документы конференции призывали к борьбе про
тив советской власти. Конференция выступала за разрыв Брестского мира и 
организацию борьбы с германским империализмом, считая Россию «созрев
шей только для буржуазной демократической революции», а национализа
цию банков, промышленности и социализацию земли преждевременной.

Известия ВЦИК. 1918. 15 июня

В советском клубе «Коммуна» (Александровская, 26, бывшее това
рищество «Олимпия») прошла лекция на тему «Внутреннее положение и 
борьба с врагами советской власти». По окончании лекции оркестр 6-го 
советского полка дал концерт. Цена билетов была 2 руб., для рабочих -  
1 руб., для членов клуба — 50 коп.

Известия Моссовета. 1918. 15 июня

Не позднее 14 июня. В последнее время на Сухаревке развилась до 
неимоверных размеров спекуляция. Сухаревку решено перестроить. Часть 
Сухаревской площади начали обносить забором для будущего крытого 
рынка, куда будут допускаться лишь имеющие разрешение торговцы (тор
говать будут съестным и предметами первой необходимости). «Мешочни
кам», «князьям», старьевщикам и детям-папиросникам вход будет вос
прещен. В другой части площади будет производиться торговля только 
«свалочным товаром» три раза в неделю. На всем рынке будет учрежден 
надзор за спекулянтами.

Беднота. 1918. 15 июня

14 июня. После допроса арестованных членов конференции правых 
эсеров и меньшевиков освобождены 15 человек (главным образом, бес
партийные), остальные отправлены в тюрьмы: Бутырскую и Таганскую.

Известия ВЦИК. 1918. 15 июня

16 июня. В Сокольническом кругу т. Крыленко прочел лекцию на 
тему «Гражданская война».

Произошло крушение поезда, шедшего из Петровско-Разумовского: 
в пути один из вагонов отцепился на полном ходу и сошел с рельсов. 
Началась паника, люди бросились из вагонов на полотно, наскакивая 
друг на друга. Серьезно пострадал в катастрофе лишь один пассажир.

Известия ВЦИК. 1918. 18 июня

Середина июня. Культурно-просветительный отдел Прохоровской ма
нуфактуры открыл выставку, демонстрирующую средства борьбы с зараз
ными болезнями. Особое внимание было уделено туберкулезу. Кроме того, 
на выставке организованы лекции врачей, а выставочный комитет выпус
тил бюллетень-газету. На выставке уже побывало несколько десятков ты
сяч человек.

Известия Моссовета. 1918. 18 июня
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17 июня. Агенты надзора за спекуляцией задержали и доставили в 
Продовольственный суд И. Труховцева и П. Пономарева, привлеченных 
к судебной ответственности за продажу хлеба по высокой цене. Найден
ный у них хлеб (17 фунтов черного и 1 каравай белого) конфискован.

Известия Моссовета. 1918. 18 июня

18 июня. На заседании Моссовета приняты большинством голосов 
положения доклада т. Шифлера о состоянии продовольственного дела. 
В своем докладе т. Шифлер подчеркнул необходимость решительной борь
бы со спекуляцией и выдвинул предложение: для борьбы с голодом созда
вать комитеты деревенской бедноты.

Беднота. 1918. 19 июня

19 июня. В театре «Аквариум» при полном аншлаге прошел симфони
ческий концерт, составленный из произведений Берлиоза.

Раннее утро. 1918. 20 июня

20 июня. ЧК схватила на месте преступления главаря шайки спеку- 
лянтов-самогонщиков Станкевича. Самогонным притоном оказалась 
скромная парикмахерская, где работал задержанный. Весь подвал парик
махерской был уставлен бочками, приборами для курения самогона.

Беднота. 1918. 21 июня

21 июня. Бойскауты 1-й московской дружины предложили москвичам 
на лето свои услуги по охране насаждений, уходу за огородами, работе на 
ферме в окрестностях Москвы за продовольствие и помещение.

Раннее утро. 1918. 22 июня

23 июня. Культурно-просветительная комиссия Союза работников 
печатного дела устроила для своих членов и их семей экскурсию в имение 
«Кузьминки». В программу вошли: осмотр усадьбы и парка, катание на 
лодках, чай в лесу. Стоимость билета составила 3 руб. 50 коп. Закуску и 
сахар экскурсанты брали с собой.

Известия Моссовета. 1918. 24 июня

24 июня. Несмотря на то что Духов день был официально признан 
советскими властями рабочим днем, поскольку является церковным праз
дником, советские учреждения были закрыты. Не работали фабрики и 
заводы, ремесленные мастерские, магазины.

Раннее утро. 1918. 25 июня

26 июня. Ревтрибуналом приговорены к денежному штрафу крупные 
торговцы: Я.С. Израилович -  на 5000 руб., Я.Б. Гурович и А.Б. Гутман -  
на 1000 руб. каждый, И.В. Антонов -  на 50 000 руб., С.Н. Ильзовский -  
на 200 000 руб. за спекуляцию золотом и золотыми изделиями.

Беднота. 1918. 21  июня
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27 июня. Домовый комитет одного из домов близ храма Христа Спа
сителя приобрел несколько пудов сахара для распределения между избран
ными жильцами дома: сахар пустили по высокой цене. Не досталось саха
ра швейцару дома, который пошел и донес на домком. В результате в 
доме был произведен обыск, сахар конфискован, а жильцы дома, приоб
ретшие его, были оштрафованы на 10 000 руб. каждый. Весь штраф 
превысил 100 000 руб.

Беднота. 1918. 28 июня

29 июня. По постановлению комиссии «Москва-разгруз», реквизиро
ван весь багаж, прибывший на станции Московского железнодорожного 
узла до 1 января 1918 г. и до сего времени не востребованный. Багаж 
передан областному и городскому продовольственным комитетам, а так
же рабочим кооперативам для раздачи его беднейшему населению по са
мым низким расценкам. Среди багажа встречаются не только костюмы, 
белье, обувь, но и драгоценные вещи и деньги, которые будут сданы в 
Государственный банк в фонд Советской республики.

Беднота. 1918. 30 июня

30 июня. Басманный райсовет на Почтовой улице, 2, торжественно 
открыл Рабочий дворец. При дворце организован отдел пролетарского 
университета с общедоступными и социалистическими науками, проле
тарская студия драматического искусства.

Беднота. 1918. 3 июля

1 июля. Фирмой «Феррейн» ввиду недостатка разменной монеты, на
блюдающегося в последнее время, выпущены мелкие боны, выдаваемые 
и принимаемые фирмой в качестве денег.

Раннее утро. 1918. 2 июля

2 июля. По распоряжению «Викжедора», по всем железным дорогам 
разослана телеграмма: «С объявлением Декрета об отделении церкви от 
государства должна быть прекращена выдача жалованья священникам и 
законоучителям железнодорожных училищ».

Беднота. 1918. 3 июля

4—10 июля. В здании Большого театра состоялся 5-й Всероссийский 
съезд Советов. На съезде было зарегистрировано 1305 делегатов с решаю
щими голосами, с совещательными — 240. Из делегатов с решающими 
голосами — 678 членов Коммунистической партии, 269 левых эсеров, все 
остальные -  88 человек.

Правда. Орган ЦК и М К РКП(б) (далее -  Правда). 1918. 5, 11 июля

У Никольских ворот толпа поймала и убила карманного вора. Пойман
ный умолял отвести его в милицию, двое прохожих пытались вступить в
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спор, говоря, что теперь есть твердая власть и революционный суд, но 
толпа объявила их вероятными сообщниками и избила до полусмерти.

Центротекстиль признал необходимым национализировать фабрику 
«Франц-Рабинек», как не оправдывающую возложенные на нее задачи.

Ввиду недостатка муки в хлеб стали добавлять различные крупы. Про
довольственный отдел Совета постановил, что примесь гречневой крупы 
должна составлять 1/3 всего количества муки.

Беднота. 1918. 5 июня

5 июля. В отделениях бывшего Государственного, а теперь Народного 
банка открыты для пользования стальные ящики с платой за их аренду в 
5, 7 и 10 руб. в год.

Раннее утро. 1918. 6 июля

6 июля. Около 3 часов дня в германское посольство были брошены две 
бомбы, посол Мирбах погиб. Нападавших поймали. Их было двое, один 
из них -  левый эсер, член Чрезвычайной комиссии. В ответ на действия 
властей по поимке преступников левые эсеры начали восстание против 
советской власти. Они захватили ВЧК, взяли в плен Дзержинского и Ла
циса, виднейших членов РКП(б), захватили телефонную станцию и нача
ли ряд военных действий, заняв вооруженными силами небольшую часть 
Москвы. Советской властью тут же были задержаны как заложники все 
бывшие в Большом театре левые эсеры -  делегаты 5-го съезда Советов. 
Мятеж левых эсеров официально был расценен как попытка срыва Брест
ского мира с Германией и начала войны. Съезд одобрил внешнюю и внут
реннюю политику СНК.

Правда. 1918. 7 июля

7 июля. В 4.00 дня контрреволюционное восстание левых эсеров в 
Москве было ликвидировано. Отдано распоряжение об аресте и разору
жении всех левоэсеровских отрядов, и прежде всего об аресте всех членов 
ЦК партии левых эсеров, а оказывающих сопротивление при аресте — 
расстреливать. Арестовано несколько сот участников контрреволюцион
ного мятежа, в том числе товарищ председателя ЦК Александрович и 
провокатор Азеф.

СНК постановил всем районным совдепам и рабочим организациям 
немедленно выслать как можно больше вооруженных отрядов, хотя бы 
частично рабочих, чтобы ловить разбегающихся мятежников.

По расследованию дела об убийстве германского посла гр. Мирбаха и
06 организации контрреволюционного мятежа левых эсеров в Москве 6 и
7 июля, СНК постановил образовать Особую следственную комиссию в 
составе тт. П. Стучки, В. Кингисеппа, Я. Шейнкмана.

Правда. 1918. 8 июля

9 июля. 5-й съезд вынес следующие резолюции: съезд полностью одоб
рил политику СНК по ликвидации преступной авантюры левых эсеров; 
заявил о невозможности дальнейшего пребывания в составе Советов
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организации левых эсеров; подтвердил главную задачу внешней полити
ки советской власти -  обеспечение мира для истощенной страны. Съез
дом была вынесена резолюция, одобрившая продовольственную полити
ку СНК (хлебную монополию и твердые цены).

В редакцию газеты «Известия» поступили резолюции-протесты от ра
бочих московских фабрик и заводов с осуждением контрреволюционных 
действий левых эсеров. Среди выразивших протест были рабочие фабрики 
Гюбнера, фабрики Гевартовского, завода «Каучук», Дедовской мануфак
туры.

Правда. 1918. 10 июля

10 июля. 5-й съезд Советов единогласно принял предложенную фрак
цией коммунистов резолюцию об организации Красной Армии. Съезд 
утвердил советскую Конституцию — Конституцию РСФСР, в основе до
кумента -  Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

Под вечер на некоторых площадях и вокзалах города организовались 
летучие митинги, на которых обсуждались события последних дней. На 
площади у Брянского вокзала было особенно много народа, жаждущего 
разобраться в текущем моменте.

Почти ни один садик в Москве в нынешнем году не пропадает даром -  
в каждом из них вскопаны грядки, а вместо цветов выращиваются мор
ковь, репа, редис. Даже представители буржуазии возделывают грядки 
своими руками.

В некоторых магазинах появилось в продаже ореховое масло, вполне 
пригодное для употребления в пищу; цена -  от 12 до 15 руб. за фунт.

Правда. 1918. 11 июля

11 июля. Сотрудниками ЧК был пойман главарь грабительских шаек 
Москвы Афанасьев, более известный как «Мишка-портной». За ним чис
лились ограбления Петроградского государственного музея, ряда больших 
торговых фирм.

Беднота. 1918. 12 июня

12 июля. Военный комиссариат Москвы приказал в семидневный 
срок произвести учет мужского населения от 18 до 40 лет, а также обя
зал домкомы немедленно сообщать в свой комиссариат о каждом приез
жающем.

Беднота. 1918. 13 июня

14 июля. На состоявшемся общем собрании рабочих и служащих Пет
ровской сельскохозяйственной академии была принята резолюция с осуж
дением мятежа левых эсеров и призывом ко всем трудящимся сплотиться 
вокруг Советов в лице коммунистической партии.

Правда. 1918. 16 июля

15 июля. Жилищно-земельный отдел Моссовета утвердил расценки на 
комнаты в гостиницах и меблированных комнатах. Цены за комнату на
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месяц колеблются от 6 до 340 руб.; комнаты, сдаваемые на сутки, стоят от 
7 до 21 руб. 60 коп. За последние два месяца цены увеличились на 200%.

Правда. 1918. 16 июля

16 июля. Президиум Моссовета признал необходимым для предсто
ящего зимнего сезона устроить следующие нормы температур внутри ле
чебных, жилых и других помещений: в приемных покоях 13°; в амбулаториях 
12°; в мастерских, казармах 10—12°; в столовых и местах общественного пита
ния 10°; в лавках и других помещениях для временного пребывания 8 1 0 ־° .

На Арбатской площади, в кондитерском магазине Савельева, по
явился развесной чай без этикетки, зато продавался без карточек, по цене 
14 руб. за фунт. Чай мгновенно раскупили, но вместо чая оказалась ка
кая-то трава, от которой начало тошнить.

Правда. 1918. 17 июля

Середина июля. Отдел пищевых и вкусовых продуктов ВСНХ принял 
срочные меры к использованию урожая фруктов: организовать на местах 
сушилки ягод и фруктов, квашение яблок, варение фруктов. В Саратовс
кую губернию, где насчитывается свыше 5000 садов, командированы спе
циальные агрономы для обследования производства и обработки фруктов.

Правда. 1918. 18 июля

17 июля. Московские кооперативы «Центральный рабочий коопера
тив», «Общество потребителей», «Кооперация», «Общественный работ
ник» образовали единый закупочный аппарат для совместных закупок то
варов во избежание простаивания в очередях.

Правда. 1918. 18 июля

19 июля. Декретом СНК все имущество, принадлежащее низложен
ному революцией российскому императору Н.А. Романову, бывшим им
ператрицам Александре и Марии Романовым и всем членам бывшего Рос
сийского императорского дома, объявлено достоянием РСФСР.

Правда. 1918. 20 июля

В целях борьбы с хозяйственной и продовольственной разрухой на
чата национализация предприятий кожевенной промышленности. Наци
онализации подлежат только фабрики с основным капиталом не менее 
500 000 руб., по сведениям 1914 г.

Беднота. 1918. 20 июня

Сотрудники ЧК обнаружили в доме Турбина, на Тверской-Ямской, 
склад погромной литературы, открытки антисемитского характера, бро
шюры с заглавием «Православие, самодержавие, народность», облаче
ния церковнослужителей, черносотенные знамена. Турбин арестован.

Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов
(далее — Вечерние известия). 1918. 20 июля
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21 июля. В церкви Спиридония что на Спиридоновке состоялась тор
жественная панихида по Николаю Романову. Церковь переполнили 
молодежь в военной форме, со шпорами, наряженные дамы. Служба преры
валась рыданиями и плачем белогвардейцев и дам-монархисток.

Исполком Московского совета профессиональных союзов принял 
следующие классовые нормы дополнительного пайка: 1) лица, занимаю
щиеся тяжелым физическим трудом, — 100%; 2) лица, занимающиеся 
менее тяжелым физическим трудом, — 80%; 3) безработные и занимаю
щиеся умственным трудом -  60%; 4) неработающие члены семей трудя
щихся -  40%.

Вечерние известия. 1918. 22 июля

22 июля. Моссовет издал постановление о наказании значительным 
штрафом всех, кто будет безобразничать в городских садах, на бульварах, 
скверах, ломая деревья, срывая цветы, топча траву.

Правда. 1918. 23 июля

По постановлению Продовольственного отдела Московского Совета 
рабочих и красноармейских депутатов, по прошествии трех дней с момен
та опубликования нового купона на какой-либо продукт продовольствия 
старый купон на тот же продукт аннулируется.

Вечерние известия. 1918. 23 июля

23 июля. Принят проект постановления Наркомата внутренних дел 
«О борьбе с сапом». Согласно проекту, из-за возросшего потребления 
населением конского мяса убой лошадей на мясо должен допускаться только 
после осмотра животных до и после убоя ветврачами.

Вечерние известия. 1918. 24 июля

25 июля. Школьно-санитарный отдел Наркомата просвещения разра
ботал инструкцию по организации яслей, целью которых является осво
бождение работающих на фабриках женщин от заботы о детях. Согласно 
инструкции, ясли должны находиться на солнечной стороне и состоять из 
приемной, гардеробной, ванной комнаты и собственно помещения яс
лей, где ребенок проводит весь день.

Вечерние известия. 1918. 26 июля

26 июля. Городской народный университет им. А.Л. Шанявского пе
редан в ведение Отдела народного образования при Моссовете. Возглав
лять университет будет Особая попечительная комиссия.

Вечерние известия. 1918. 27  июля

27 июля. По постановлению Московского военного округа, комму
нисты, живущие в Москве и ее окрестностях и служившие в армии 
в качестве офицеров и унтер-офицеров, обязаны предоставить в трех
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дневный срок в военные комиссариаты заполненные анкеты о своем 
личном и служебном положении.

Беднота. 1918. 28 июня

28 июля. При Московском совете профессиональных союзов из пред
ставителей профсоюзов образована продовольственная комиссия, кото
рая должна будет инспектировать железные дороги, участвовать в обысках 
и реквизировать продовольствие.

Вечерние известия. 1918. 29 июля

29 июля. Продовольственный отдел Моссовета постановил муници
пализировать все пекарни и места для продажи хлеба, находившиеся в 
руках частных предпринимателей.

Беднота. 1918. 2 августа

31 июля. Был снесен памятник Александру III, находившийся вблизи 
Кремля, напротив храма Христа Спасителя.

Беднота. 1918. 1 августа

1 августа. Представители фабрик и заводов Замоскворечья осмотрели 
продовольственный склад Союза городов, в Данилове, в помещении быв
шего Московского банка, где во дворе они нашли мешки с подмоченным 
сахаром, всего 480 пудов 20 фунтов. Из-под мешков текли ручьи. 
В открытые чаны с маслом гадили голуби. Масло из чанов стекало по 
бетонному полу в подвал, где находился рыбный склад, и служащие рыб
ного склада черпали масло ведрами.

Беднота. 1918. 3 августа

2 августа. Бывшие кадетские корпуса, переименованные затем в во
енные гимназии, перешли в ведение Наркомата просвещения.

Вечерние известия. 1918. 3 августа

3 августа. Народный комиссариат труда объявил, что все предприни
матели и выборные от рабочих и служащих, предоставляющие отпуска 
рабочим не в соответствии с Временными правилами об отпусках, будут 
предаваться суду. В последнее время участились случаи закрытия заводов 
и фабрик вследствие массовых отпусков рабочих.

Закрыта кофейня Филиппова на Тверской. Обоснование — дорого
визна: телячья котлета — 30 руб., котлета «демократическая» — 20 руб., 
кроме того, кофейню посчитали притоном проституции и нелегально на
ходящихся в столице людей.

Беднота. 1918. 4 августа

5 августа. Комиссия по делам искусств при Наркомате просвещения 
разработала инструкцию о приеме учащихся в свободные государственные
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художественные учебные мастерские. Все желающие получить специаль
ное художественное образование имеют право поступления в мастерские — 
заявления от лиц не моложе 16 лет принимаются круглогодично, от 
поступающих не требуется никаких документов об образовании.

Вечерние известия. 1918. 6 августа

8 августа. В Ревтрибунале разбиралось дело газеты «Вперед» (органа 
меньшевиков), привлеченной к суду за помещение ложных сообщений 
против советской власти. Обвиняемые не явились. Дело слушалось заоч
но и приговором редакция объявлена врагом народа, а имущество газеты 
постановлено передать в пользу республики.

Беднота. 1918. 9 августа

9 августа. Патрулями, посланными из военного комиссариата Благу- 
ше-Лефортовского района в обход местности Измайловского зверинца, 
были расстреляны на месте восемь неизвестных хулиганов, которые про
изводили стрельбу и вели себя угрожающе.

Беднота. 1918. 11 августа

10 августа. Для наиболее успешной уборки урожая из Москвы в про
винцию направлены девять платформ с уборочными и обмолоточными 
машинами, два вагона с мелкими сельскохозяйственными орудиями — 
косами и серпами, а также полвагона партийной и сельскохозяйственной 
литературы.

Беднота. 1918. 11 августа

11 августа. В Москве прошел день всеобщего военного обучения (все
вобуча). С 2.00 дня через Тверские ворота беспрерывно шел пролетариат 
со знаменами, надписи на которых посылали проклятья буржуазному миру 
и привет нарождающемуся социализму. В 3.00 дня через Тверские ворота 
на Красную площадь выехала батарея 1-й Московской артиллерийской 
бригады вместе с отрядами разведчиков и пулеметчиков. После парада 
прошел митинг, на котором с приветственными речами выступили тт. 
Свердлов, Каменев, Бухарин.

Сотрудник редакции газеты «Беднота» услышал на Сухаревском рын
ке разговор двоих барышников: «Пусть подождут маленько: скоро мы с 
чехословаками будем вешать всех жидов — Ленина, Троцкого и других, 
им подобных немецких шпионов!»

Беднота. 1918. 13 августа

12 августа. Скорым поездом Александровской ж.д. в 7.00 вечера, в 
сопровождении конвоя, в Берлин выехал т. Радек для поддержания связи 
с германским правительством и правильного его информирования о рус
ских. Перед отбытием т. Радек заявил об уверенности в том, что Герма
ния не угрожает русской революции.

Вечерние известия. 1918. 13 августа
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13 августа. Опубликован приказ Московского окружного комиссари
ата по военным делам, отменяющий регистрацию бывших офицеров. Все 
бывшие офицеры, не зарегистрировавшиеся ранее, никакой особой и 
дополнительной регистрации не подлежат.

Вечерние известия. 1918. 14 августа

15 августа. Бутырским районным комитетом коммунистической партии 
на общем собрании исключены из партии: Милицын, Минаев и Ганчуков — 
за пьянство и недопустимое поведение, Соколов — за отказ идти на фронт и 
Федоров — за непосещение районных партсобраний.

СНК воспретил под личную ответственность подписывающим бума
ги употребление печати со старым гербом (двуглавым орлом). Все советс
кие учреждения обязаны обзавестись печатями с новым гербом Советской 
республики.

Беднота. 1918. 16 августа

16 августа. Издано распоряжение об удалении из московской мили
ции не сочувствующих советской власти, а также людей, недобросовест
но относящихся к своим обязанностям.

Беднота. 1918. 17 августа

18 августа. В Политехническом музее состоялся религиозный дис
пут на тему «Советская власть и духовенство», где выступили тт. Луна
чарский, Поссе, представители духовенства. Большая аудитория му
зея была переполнена. Огромная толпа долго после начала диспута 
осаждала здание Политехнического музея, тщетно пытаясь проникнуть 
внутрь.

Вечерние известия. 1918. 20 августа

19 августа. На 10 000 руб. оштрафована фирма Люксембурга, на 
Мясницкой улице, которая в целях наживы не вела торговых книг, спеку
лировала мануфактурой, старалась избегать ревизии Центротекстиля.

Вечерние известия. 1918. 20 августа

21 августа. Культурно-просветительный отдел Моссовета присту
пил к организации вечерних курсов женского труда, на которых будут 
преподавать кройку и шитье, шитье обуви, кулинарию, прачечное дело 
и рукоделие.

Вечерние известия. 1918. 22 августа

22 августа. Алексеевско-Ростокинский Совет рабочих и крестьянских 
депутатов открыл первую трудовую детскую коммуну. Руководители ком
муны предоставили детям не утомительный и интересный труд: разматы
вать нитки, распиливать корешки для книг, выделывать игрушки, гото
вить огородные грядки.

Беднота. 1918. 23 августа
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23 августа. В меблированных комнатах «Ялта», на Смоленском рын
ке, вечером в комнату N9 15 ворвались два грабителя, назвавшись членами 
уголовной милиции, похитили 1640 руб. и скрылись.

Из склада опечатанной фабрики Морозова и Баулина неизвестными 
похищено шесть ящиков постного сахара на 2000 руб.

На Богородской улице задержана гражданка Войцеховская с шестью 
казенными солдатскими палатками.

Вечерние известия. 1918. 24 августа

24 августа. В помещении магазина «Мюр и Мерилиз», на Петровке, 
открыта столовая отделения Общественного питания, которая по техни
ческому оборудованию кухни и в санитарно-гигиеническом отношении 
может считаться образцовой. Вся кухонная работа производится посред
ством электричества и пара. Чистка овощей, мойка посуды также про
изводится особым электрическим аппаратом. Столовая будет обслуживать 
трудящееся население Москвы.

Вечерние известия. 1918. 25 августа

25 августа. Гражданка Федорова за отказ освободить свою уплотнен
ную квартиру оштрафована отделом по уплотнению квартир Жилищного 
комитета на 200 000 руб. Конфисковано и все ее имущество, которое 
15 августа в целях избежания конфискации было ею переписано на имя 
германского подданного, но Жилищный комитет с этим фактом не по
считался.

Вечерние известия. 1918. 26 августа

26 августа. В связи с прошедшим в Москве сильным ливнем было 
затоплено много жилых подвалов. Центральный Жилищный комитет по
становил переселить пострадавших в буржуазные квартиры.

Беднота. 1918. 27  августа

28 августа. Жителям М. Дмитровки надоела толчея в трамваях, осо
бенно в утренние и послеобеденные часы, и они сами установили поря
док на трамвайных остановках этой улицы. Желающие попасть в трамвай 
становятся в очередь.

Вечерние известия. 1918. 29 августа

29 августа. Опубликован Декрет о призыве на действительную воен
ную службу во всех местностях Российской Федерации Советской респуб
лики рабочих и крестьян лиц, не эксплуатирующих чужой труд, родив
шихся в 1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 гг., служивших ранее во флоте.

Беднота. 1918. 30 августа

30 августа. В 7.30 вечера при выходе с митинга на заводе Михельсо
на двумя выстрелами был ранен Председатель СНК т. Ленин. [...] 
Тов. Ленин был перевезен в Кремль. К лечению привлечены лучшие
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хирурги. ВЧК, получив уведомление о покушении на Председателя СНК, 
немедленно приняла меры. Удалось задержать несколько лиц, и в их чис
ле стрелявшую в Ленина женщину. Она отказалась назвать фамилию, 
однако удалось выяснить, что она эсерка.

Известия В ЦИК; Правда. 1918. 31 августа

Военный отдел издательства ЦИК приступил к организации особых 
поездов-складов для снабжения фронта литературой.

Вечерние известия. 1918. 31 августа

1 сентября. В доме № 13 по Мясницкой улице, в общем коридоре при 
входе в квартиры, найдены неизвестно кем оставленные четыре заряжен
ные бомбы английского образца и одна винтовка австрийского образца.

Фирма «Оптовик», оштрафованная Городским продовольственным 
судом на 30 000 руб. за сокрытие мануфактурного товара, желая избежать 
уплаты штрафа, заявила суду о своем германском подданстве.

Вечерние известия. 1918. 2 сентября

2 сентября. Приступлено к снятию с пьедестала памятника Скобеле
ву. К годовщине Рабоче-крестьянской революции на этом месте решено 
воздвигнуть революционный памятник.

Беднота. 1918. 3 сентября

3 сентября. Центральное правление профсоюза пищевиков постано
вило отчислять двухдневный заработок в фонд безработных: помимо посо
бия, выдаваемого общей кассой безработных, каждому безработному Союз 
будет выдавать специальное пособие (холостякам 3 ־־ руб., семейным -  
5 руб. в день), о чем будет делаться пометка в членской книжке. Пособие 
будут получать лишь записанные на Бирже труда. Отказ от предложенной 
работы, какова бы она ни была, влечет за собой прекращение выдачи 
пособий.

Вечерние известия. 1918. 4 сентября

4 сентября. Фракция РКП(б) сотрудников ВЦИК и СНК постанови
ла пригласить своих сотрудников отчислить однодневный заработок в пользу 
революционеров Украины, борющихся за власть Советов путем всеобщей 
забастовки.

В Третьяковскую галерею поступили следующие художественные 
произведения: «Ева» (Роден), «Пейзаж» (Диаз), цикл картин Габриэля 
Макса, «Пейзаж» (Галлен), «Морской вид» (Буден). Эти художественные 
произведения были пожертвованы галерее из коллекции М.А. Морозова.

Вечерние известия. 1918. 5 сентября

5 сентября. Литературно-издательский отдел Комиссариата просвеще
ния по договору, заключенному с наследниками, приобрел на трехлетний
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срок исключительное право издания всех трудов Г.В. Плеханова, ориги
нальных и переводных.

В лавке Богачева (Б. Спасский, 7) обнаружена торговля сахаром без 
карточек по спекулятивной цене. Владелец лавки оштрафован на 50 000 руб.

Вечерние известия. 1918. 6 сентября

6 сентября. По постановлению ЧК, расстреляны бывшие деятели цар
ского режима: начальник жандармов Белецкий, бывший министр внут
ренних дел Хвостов, протоиерей Восторгов.

Беднота. 1918. 7 сентября

7 сентября. Военным отделом издательства ВЦИК посланы из Моск
вы на места организаторы-контролеры (коммунисты) для выяснения и 
обследования дела распространения на местах литературы, отправленной 
Военным отделом.

В Москве появились продавцы буржуазных газет, выходящих на Ук
раине. Их продают из-под полы близ некоторых вокзалов (Александровс
кого, Курского), но иногда мальчишки открыто распространяют эти га
зеты на центральных улицах города: Тверской, Садовой, у Красных Ворот.

Беднота. 1918. 8 сентября

8 сентября. Клуб юных коммунистов-скаутов был открыт на Волхон
ке, 8. В верхнем этаже дома -  актовый зал для чтений и занятий гимна
стикой, а также там находится кухня, столовая и канцелярия клуба. 
Обстановка в клубе простая: в зале рояль, несколько плакатов с коммуни
стическими лозунгами и портрет Маркса. В столовой -  обыкновенные 
неокрашенные столы с табуретками, на кухне -  длинный кухонный стол 
и необходимое количество посуды. Все работы по кухне, охрану и уборку 
помещений выполняют сами юные коммунисты. В нижнем этаже нахо
дится обширная читальня, библиотека и классы ручного труда. На от
крытии присутствовали представители Президиума Моссовета. После при
ветственных речей дети исполнили «Интернационал» и скаутские песни. 
Затем детям был дан чай с бутербродами и фруктами.

Вечерние известия. 1918. 9 сентября

9 сентября. Утвержден проект формы обмундирования Российской 
Рабоче-крестьянской милиции, а также отличительный нагрудный зна
чок для милиционеров: золотой серп и молот на красном щите.

Вечерние известия. 1918. 10 сентября

10 сентября. Моссовет постановил ассигновать 2 000 000 руб. на ре
монт и приведение в порядок хлебопекарен.

Вечерние известия. 1918. 11 сентября

11 сентября. У гражданина Котова при обыске обнаружены продукты 
первой необходимости (свечи, мыло, табак, мука), которыми он торговал
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без ведома Продовольственного комитета, по спекулятивной цене. Во вре
мя обыска Котов предложил одному из производящих обыск агентов Про
довольственного комитета взятку. Но сотрудник комитета взятки не взял и 
донес об этом своему начальству. Дело о взятке направлено в ВЧК.

Вечерние известия. 1918. 12 сентября

12 сентября. Всероссийская махорочная конференция в Москве объя
вила все сырье махорки достоянием Советской республики.

Беднота. 1918. 13 сентября

13 сентября. Вечером отбыл поезд Военного отдела издательства ВЦИК 
с брошюрами, листовками, плакатами, воззваниями для раздачи бойцам 
Красной Армии. Поезд состоял из восьми вагонов, расписанных символи
ческими фигурами, орнаментами, лозунгами («Жертвуя всем, можно за
воевать всё»; «Учись владеть оружием мысли -  книгою»; «Партия коммуни- 
стов-болыиевиков -  голова пролетарской революции, Красная Армия -  ее 
вооруженная рука»). В составе поезда -  кухня и лавочка для розничной 
продажи. На первом вагоне надпись «Первый подвижной литературный 
склад издательства ВЦИК им. т. Ленина». На крыше одного из вагонов -  
флаг с надписью «РСФСР» и гербом республики. Все работы по росписи 
вагонов исполнены декоративной мастерской Моссовета.

Вечерние известия. 1918. 14 сентября

16 сентября. Отдел по делам печати при Московском Совете рабочих 
и красноармейских депутатов за призыв к свержению советской власти 
закрыл навсегда: журналы «Профессиональный союз», «Пролетарий» и 
«Печатник» и газету «Вольный голос труда».

Беднота. 1918. 17 сентября

17 сентября. Моссовет ассигновал Обувному отделу 1 000 000 руб. 
для закупки обуви у кустарных артелей на основе заключенных с ними 
договоров.

Вечерние известия. 1918. 18 сентября

19 сентября. Согласно постановлению комиссара по продовольствию, 
рабочие Москвы будут привлечены к заготовке картофеля.

Беднота. 1918. 20 сентября

20 сентября. «Центрозакуп» закупил в Курске для Москвы 100 000 
живых гусей по 90 руб. за пуд, 80 000 соленых гусей по 120 руб. за пуд и 
45 000 мороженых гусей по 110 руб. за пуд.

Союз чаеразвесочников Всероссийского объединения профсоюзов 
постановил пожертвовать 10 000 руб. на организацию подарков ко дню 
Октябрьской революции для Красной Армии. Деньги были переданы Со
вету профсоюзов.

Беднота. 1918. 21 сентября
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23 сентября. В ВЧК доставлен гражданин Коронин, проживающий 
по Чехачевскому переулку, 5, который вел в своем районе длительную 
антиправительственную агитацию.

Вечерние известия. 1918. 24 сентября

24 сентября. Московский Совет издал постановление, воспрещаю
щее во время следования вагонов трамвая стоять на боковых подножках, 
виснуть на буферах и становиться на предохранительные щиты. Наруши
телей будут штрафовать на сумму от 5 до 25 руб., с заменой при неуплате 
арестом до трех суток.

Беднота. 1918. 25 сентября

25 сентября. На склад «Природа и школа» поступил плакат, состав
ленный профессором Захаровым и изданный Московским почвенным 
комитетом. На плакате даны рисунки разрезов всех почвенных типов, 
имеется объяснительный текст.

Вечерние известия. 1918. 26 сентября

28 сентября. Московское окружное бюро РКП(б) сообщило, что ни 
один член партии не может уехать из своего района без разрешения своего 
партийного центра и Окружного комитета. Нарушители будут исключать
ся из партии.

Беднота. 1918. 29 сентября

29 сентября. Общество туристов (Лубянский проезд, 3) организовало 
для всех желающих экскурсию по маршруту: Новодевичий монастырь -  
Троицкое-Голенищево -  Воробьевы горы, с платой в 2 руб., куда вошли: 
проезд, чаепитие, расходы на организацию и покупку чая. Закуску и 
сахар посетители приносили свои.

Вечерние известия. 1918. 29 сентября

30 сентября. Московский Совет постановил признать необходимым 
руководствоваться классовой принадлежностью хозяев при реквизиции в 
квартирах мебели.

Беднота. 1918. 2 октября

1 октября. Ввиду задержки в техническом выполнении табачных кар
точек, которые предполагалось ввести с 1 октября, карточная система на 
табачные изделия отложена на некоторое время.

В городских лавках, в лавках Общества потребителей «Кооперация» 
и в районных муниципальных началась продажа сухой воблы (без карто
чек) по цене 1 руб. 05 коп. за фунт.

Моссовет постановил разрешить учащимся московских учебных заве
дений въезд в Москву на основании удостоверений московских учебных 
заведений.

Вечерние известия. 1918. 2  октября
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2 октября. Т. Уншлихт предложил разработать и внести предложение 
о согласовании работы ВЧК с Комиссариатом внутренних дел.

Вечерние известия. 1918. 3 октября

3 октября. На заседании Президиума Московского Совета и район
ных советов вынесено постановление о том, что постоянные задержки 
разгрузки продовольственных товаров приводят к порче продуктов и пере
грузке Московского железнодорожного узла, поэтому необходимо создать 
специальные отряды для разгрузки продовольствия. Для этого необходи
мо ввести обязательную разгрузочную повинность для населения, с опла
той труда, установленной Продовольственным отделом Моссовета.

Вечерние известия. 1918. 4 октября

4 октября. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) постановил 
национализировать все оптовые склады и торговые предприятия фабрич
но-заводской промышленности.

Беднота. 1918. 5  октября

5 октября. В помещении Городского района РКП(б) был торже
ственно открыт клуб им. Г. Усиевича. Зал был полон. На стене висе
ли портреты Маркса и Ленина. Вечер начался пением «Интернациона
ла». С приветственными речами выступили представители клуба 
тт. Хмельницкий, Подбельский и член комитета партии Городского 
района т. Шаричев.

Беднота. 1918. 6 октября

До издания нового положения о российских университетах Государ
ственная комиссия по просвещению приняла проект декретов о некото
рых изменениях в составе и устройстве высших учебных заведений и госу
дарственных ученых званий Советской республики. Согласно этому проекту 
ученые степени доктора, магистра или адъюнкта и разделение преподава
телей вузов на профессоров -  заслуженных, ординарных, экстраорди
нарных, доцентов -  отменяются. Все лица, самостоятельно ведущие пре
подавание в высших учебных заведениях, получают единое звание 
профессора.

Ввиду участившихся случаев спекуляции мукой, получаемой в почто
вых посылках, нарком почт и телеграфов распорядился, чтобы все почто
во-телеграфные учреждения Москвы прекратили прием посылок с хле
бом, мукой и крупой. Уже принятые посылки должны быть возвращены 
адресатам.

Правда. 1918. 6 октября

6 октября. На Садово-Триумфальной площади был торжественно от
крыт памятник А.Н. Радищеву. К памятнику, к моменту открытия, при
были делегации, возложившие венки от различных рабочих организаций.

Вечерние известия. 1918. 7 октября
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7 октября. Постановлением комиссии по заготовке дров, все владель
цы, имеющие свыше 100 саженей дров на складах или в лесу на расстоя
нии до 15 верст от ж.д. станции или от судоходной реки, обязаны до 
1 ноября заявить об этом, с указанием количества дров и их местонахож
дения, в местные заготовительные отделы СНХ. Не заявленные дрова 
будут конфискованы.

Вечерние известия. 1918. 8  октября

8 октября. Московский Совет постановил привлечь к бесплатной тру
довой повинности частнопрактикующих врачей города и поручить Отделу 
здравоохранения выработать инструкцию.

Правда. 1918. 9 октября

9 октября. В народном суде Хамовнической части слушалось дело по 
обвинению правления фабрики Жиро в антисанитарном содержании жи
лищ для рабочих и фабричных зданий. Правление фабрики оштрафовано 
на 10 000 руб.

Вечерние известия. 1918. 10 октября

10 октября. СНК постановил отпустить Комиссариату земледелия 
20 000 000 руб. на покупку овощных семян в Дании.

Правда. 1918. 11 октября

11 октября. В Яузской больнице при Медико-санитарном отделе Со
вета рабочих депутатов Городского района открылись шестинедельные бес
платные вечерние курсы сестер милосердия для коммунисток и сочувству
ющих. Окончившие курсы будут направляться в Красную Армию.

Правда. 1918. 12 октября

13 октября. Продовольственный отдел Моссовета постановил обязать 
все предприятия, фирмы и лица, торгующие кожами и одеждой из кожи, 
подать сведения об имеющихся у них запасах кожаных изделий. Также 
Моссовет запретил торговлю этими изделиями и перемещение их без осо
бого разрешения отдела. Виновные будут привлекаться к уголовной ответ
ственности.

Вечерние известия. 1918. 14 октября

Середина октября. В Замоскворечье расквартировано около 12 воинс
ких частей. Центральная власть разместила солдат по особнякам, но топли
вом в достаточном количестве не обеспечила. И красноармейцы рубили на 
дрова все, что попадется под руку. Так, в особняке Агабалова изрублены 
на дрова пальмы из зимнего сада. На отопление пошла и дорогая мебель.

Правда. 1918. 13 октября

В последнее время почти все продукты в Москве подверглись нор
мировкам, строгому учету и распределению. Однако торговли фруктами
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это не коснулось, что привело к огромному вздорожанию -  одно яблоко, 
продаваемое вразнос из корзины, стоит 2 руб. В городе стали говорить о 
необходимости нормировать и торговлю фруктами.

Вечерние известия. 1918. 16 октября

14 октября. Президиум Моссовета постановил воспретить торговым 
заведениям и частным лицам продавать обувь. Вся обувь передана в рас
поряжение Продовольственного отдела. Планируется открыть советские 
обувные магазины для продажи обуви только трудящимся.

Беднота. 1918. 18 октября

Накануне Октябрьских праздников Отдел рекламы и объявлений Контр
агентства ВЦИКа приступил к срочной очистке всех домов столицы от 
объявлений, которые превратили Москву в огромный безобразный столб. 
Многие дома сплошь покрыты спекулятивными наклейками, рекламами 
и даже старыми антисоветскими воззваниями. К чистке домов привлече
ны домовые комитеты и специальные артели. Сразу же после очистки по 
городу будет расклеен полный текст Советской Конституции.

Вечерние известия; Правда. 1918. 17 октября

15 октября. Моссовет постановил немедленно муниципализировать 
магазин Елисеева на Тверской и передать его в ведение Продовольствен
ного отдела; отпустить 997 296 руб. на оборудование 12 столовых для детей 
и 900 500 руб. на изготовление термосов (согревательных приборов) для 
обслуживания детских столовых.

Вечерние известия. 1918. 16 октября

16 октября. Продовольственный отдел Моссовета установил следую
щие цены для продовольственных лавок на не таксированные продукты: 
язык -  4 руб. 50 коп. за фунт, мозги -  3 руб. 25 коп., голова -  1 руб. 50 
коп., почки -  4 руб., печенка 2 ־  руб., рубец -  1 руб., горло -  60 коп., 
сердце -  2 руб., осетрина, севрюга и белуга свежая -  8 руб. 35 коп. за 
фунт, сазан -  4 руб., сом -  6 руб., судак -  6 руб. 35 коп., сельди астрахан
ские 1 ־  руб. 50 коп., шотландские 2 ־  руб. 15 коп., картофель -  80 коп. 
за фунт, свекла -  90 коп., перец стручковый -  2 руб. 25 коп., грибы 
соленые -  8 руб. 50 коп., грибы сушеные -  8 руб. 40 коп., чернослив -  
2 руб. 25 коп., яблоки -  1 руб. 35 коп., арбузы -  1 руб. 50 коп., бульон 
в кубиках -  18 коп. за штуку, крахмал -  3 руб. за фунт, гуталин -  2 руб. 
коробка, бумага -  4 коп. лист.

Вечерние известия. 1918. 17 октября

17 октября. Состоялось торжественное открытие клуба при коммуни
стическом общежитии сотрудников Комиссариата иностранных дел. На 
открытии была прочитана лекция на тему «Советская власть и междуна
родное положение», затем был устроен концерт и танцы.

Вечерние известия. 1918. 18 октября
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18 октября. Моссовет предписал Комиссии по постановке и охране 
памятников в Москве немедленно приступить к постановке осмотренных 
и одобренных Президиумом Моссовета памятников борцам за дело наро
да, революционерам и писателям: Марксу, Энгельсу, Перовской, Каля
еву, Дантону, Робеспьеру, Салтыкову, Шевченко, Добролюбову, Ни
китину, Кольцову, Верхарну, Гейне. Все работы по установке памятников 
должны быть закончены к 6 ноября и профинансированы за счет Нарко
мата просвещения.

Вечерние известия. 1918. 19 октября

19 октября. Московский Совет постановил, что рыба, соль, чай и 
картофель будут продаваться только по продовольственным карточкам. 
Постановление вызвано отсутствием достаточного запаса продовольствия 
в Москве и необходимостью его правильного распределения между трудя
щимися.

Все ремесленные училища, где обучались дети моложе 16 лет, преоб
разованы в школы I и II ступени. I ступень -  бывшие начальные учили
ща, II ступень — бывшие высшие начальные училища, гимназии, реаль
ные училища и другие.

Беднота. 1918. 20 октября

20 октября. В Алексеевском народном доме прошел вечер, посвя
щенный вождям III Интернационала. Вечер открылся пением «Интерна
ционала», затем т. Радек прочел лекцию на тему «Ф. Адлер и Австрийс
кая революция». На состоявшемся концерте артисты пели революционные 
песни.

Вечерние известия. 1918. 21 октября

21 октября. Наркомат почт и телеграфов ассигновал 25 000 руб. для 
устройства 7 ноября концертов-митингов в зданиях Наркомата и Москов
ского почтамта. Также было ассигновано 25 000 руб. для устройства дет
ского праздника.

Вечерние известия. 1918. 22 октября

22 октября. Совет рабочих депутатов Городского района постановил: 
всем домовым комитетам, под страхом ответственности, представить в 
Экономический отдел Совета до 1 ноября подробные сведения о всех зак
рывшихся фабричных, торговых, промышленных предприятиях, а также 
сведения об имеющейся мебели и домашнем инвентаре.

Председатель Моссовета т. Каменев получил из г. Сарапула от штаба 
дивизии Второй армии телеграмму о том, что Революционный комитет 
г. Сарапула и уезда со штабом Второй армии отправили в подарок Крас
ной Москве 19 вагонов хлеба.

Вечерние известия. 1918. 23 октября

23 октября. По случаю освобождения из тюрьмы в Германии немец
кого революционера К. Либкнехта в Москве состоялся пролетарский праз
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дник. С портретом К. Либкнехта, с красными знаменами, под звуки 
«Интернационала» народ устремился к Советской площади, где прошел 
многолюдный митинг.

Беднота. 1918. 25 октября

24 октября. В Пресненском районе в управление рабочих перешли 
завод Шустова и кондитерская фабрика Сиу.

Вечерние известия. 1918. 25 октября

25 октября. Московская организация еврейской социал-демократи
ческой рабочей партии «Поалей Цион» попросила исполком Моссовета от 
лица еврейского пролетариата передать т. К. Либкнехту приветствие по 
поводу его освобождения из тюрьмы. Московская организация «Поалей 
Цион» подчеркнула, что вынужденное освобождение вождя революцион
ного германского пролетариата означает приближение международной 
социалистической революции.

Вечерние известия. 1918. 26 октября

27 октября. Центротекстиль представил в распоряжение Комитета по 
проведению октябрьских праздников 1 000 000 аршин красной материи и 
200 000 аршин белой.

Вечерние известия. 1918. 28 октября

28 октября. Начальник обороны железных дорог, объявленных на 
военном положении, отдал приказ о недопущении самочинных реквизи
ций и обысков в пассажирских поездах. При реквизициях и обысках дол
жны присутствовать представители железнодорожной обороны и ВРК. 
Виновные в мародерстве будут расстреливаться немедленно.

Вечерние известия. 1918. 29 октября

29 октября. В Политехническом музее, под председательством 
Л. Каменева, состоялось пленарное заседание Моссовета. Выступили: 
т. Сталин -  с докладом о положении на Южном фронте; т. Загорский -  
с докладом об успешном ходе мобилизации для отправки на фронт 
партийных работников; т. Мельничанский -  с докладом о работе мос
ковских профессиональных организаций в деле заготовки хлеба и снаб
жения армии.

Вечерние известия. 1918. 30 октября

30 октября. В бывшем Елисеевском магазине прекращена рознич
ная торговля. Продукты, распределяющиеся как по карточкам, так и 
без них, будут отпускаться лишь по требованию коллективов сотрудни
ков советских учреждений, фабрично-заводских комитетов и профес
сиональных союзов.

Вечерние известия. 1918. 30 октября

4 6 7



31 октября. Состоялось совместное заседание Музыкальной секции и 
представителей депутатов райсоветов Москвы в связи с распределением 
музыкантов на предстоящие октябрьские торжества. Выяснился большой 
интерес рабочих масс к серьезной музыке: почти от всех районов просили 
дать струнные оркестры, предпочитая их духовым.

Вечерние известия. 1918. 1 ноября

Конец октября. Закончила работу комиссия конкурса термосов. 
В настоящее время термосы имеют огромную важность, так как на них 
основано общественное питание и питание армии. До сих пор термосы 
могли сохранять тепло 1 2 1 6 ־  часов. Одобренные комиссией, представ
ленные на конкурс термосы держат одну и ту же температуру более суток.

Вечерние известия. 1918. 28 октября

1 ноября. Отдел снабжения сельскохозяйственными орудиями Моссо
вета получил из Швеции 22 000 сепараторов -  приборов для приготовле
ния масла, в которых в последнее время ощущался сильный недостаток.

Вечерние известия. 1918. 2 ноября

2 ноября. Постановлением Президиума Московского Совета муници
пализированы все аптеки, аптекарские склады и лаборатории, функцио
нировавшие при них. Все муниципализированные аптеки временно при
знаются в арендном пользовании настоящих владельцев. От платы за аренду 
владельцы освобождены.

Правда. 1918. 3 ноября

3 ноября. Красная Москва торжественно праздновала открытие па
мятников Шевченко на Трубной площади, Никитину и Кольцову у Ки
тайской стены и Робеспьеру в Александровском саду.

Вечерние известия. 1918. 4 ноября

4 ноября. Желая проверить готовность московской милиции, нарком 
внутренних дел т. Петровский прибыл на Советскую площадь, куда, по 
сигналу тревоги, была вызвана конная милиция. Через несколько минут 
милиция явилась в полной боевой готовности.

Правда. 1918. 5 ноября

6 ноября. Началось празднование годовщины Октябрьской револю
ции. В 8.00 вечера Красная площадь заполнилась народом. После речей 
ораторов над Лобным местом подняли чучело, изображавшее купца-кула- 
ка, облили керосином и сожгли. Затем начался фейерверк, после чего 
публика разошлась.

Беднота. 1918. 9 ноября

7 ноября. В 10.45 утра со стороны Никольской башни раздались зву
ки музыки и по Красной площади двинулись колонны представителей
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советской власти. Во главе колонны ВЦИКа шел Ленин, далее -  колон
на делегатов 6־го Всероссийского съезда Советов. Представители власти 
остановились близ кремлевской стены, против памятной доски. Ленин 
срезал печать, удерживающую покров памятника, и открылся барельеф, 
изображающий белокрылую фигуру с веткой мирта в руке. В это время 
над площадью показался аэроплан. Сделав несколько виражей, он сбро
сил прокламации, которые мгновенно разобрал народ. Затем т. Ленин и 
другие народные комиссары поднялись на деревянный помост и началось 
дефилирование по Красной площади. Прошли парадом колонны профсо
юзов, учащихся, войсковые части, проехали автомобили, переполнен
ные детворой. К 12.00 Красная площадь и прилегающие к ней улицы 
были переполнены народом. Холодное и хмурое утро прояснилось, и в 
полдень выглянуло солнце. Только в 4.00 дня кончилось шествие по Крас
ной площади.

Беднота. 1918. 9 ноября

Ночью неизвестными был разрушен памятник Робеспьеру, откры
тый 3 ноября в Александровском саду.

Правда. 1918. 9 ноября

8 ноября. СНК постановил изъять из обращения в пассажирских поез
дах вагоны 1-го и 2-го классов и принять немедленно меры к переделке 
этих вагонов на вагоны 3-го класса.

Комиссариатом труда окончательно выработаны ставки оплаты труда 
дворников и сторожей -  400 руб. в месяц, старших дворников -  425 руб. 
Кроме того, всем дворникам полагается помещение с отоплением, при
чем за дрова не должно быть никаких вычетов из содержания.

Правда. 1918. 9 ноября

9 ноября. В Москве прошло открытие многих памятников в честь ре
волюции. В 10.00 утра на площади Революции, в присутствии делегатов 
6-го Всероссийского съезда Советов, членов ЦИК и народных комисса
ров, состоялось открытие памятника Марксу и Энгельсу. В 11.00 утра на 
Советской площади был открыт обелиск в честь годовщины Октябрьской 
революции. У выхода из Александровского сада на площадь Революции 
был открыт памятник И. Каляеву, который изображен пробивающимся 
сквозь набегающие на него волны. На памятнике надписи: «Самоотвер
женному герою И.П. Каляеву» и «Уничтожил князя Сергея Романова в 
1904 году». На улице 19-го Февраля (Миусская площадь) в торжествен
ной обстановке был открыт памятник революционерке, руководительни
це убийства Александра II -  С. Перовской.

Беднота. 1918. 10 ноября

10 ноября. Комиссариат здравоохранения издал распоряжение о необ
ходимости взять на учет зубных врачей, практикующих и не практикую
щих, служащих в частных и общественных амбулаториях. Одновременно
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берутся на учет зубоврачебные инструменты и инвентарь. Цель -  плано
мерная подготовка национализации зубоврачебной помощи.

Вечерние известия. 1918. 11 ноября

Не позднее 11 ноября. Подотделом книжной торговли Моссовета откры
ты следующие книжные магазины: на Тверской, 66; в Неглинном проезде, 
9; на Кузнецком мосту, 12; Никольской, 5; Моховой, 24; Б. Никитской, 
10; М. Дмитровке, 3; Воздвиженке, 13; на углу Разгуляя и Басманной.

Вечерние известия. 1918. 12 ноября

12 ноября. Президиум ВСНХ обязал словолитни Москвы и Петрогра
да немедленно прекратить отливку исключенных из русского алфавита букв. 
Вместе с тем предписано прекратить прием заказов на печатание по ста
рой орфографии. За нарушение этого постановления виновные будут под
вергнуты штрафу до 10 000 руб.

Вечерние известия. 1918. 13 ноября

14 ноября. Из Казани прибыло несколько произведений искусства и 
старинных украшений, подобранных на одной из разгромленных бело
гвардейцами улиц, в разбитом антикварном магазине. Все ценности были 
переданы в распоряжение Комиссии по охране памятников искусства и 
старины.

Вечерние известия. 1918. 15 ноября

15 ноября. Установлены твердые цены на спички: ящик в 1000 коро
бок -  185 руб. Коробка в розничной продаже -  25 коп.

Вечерние известия. 1918. 16 ноября

17 ноября. Президиум Моссовета постановил муниципализировать все 
предприятия фирмы «Мюр и Мерилиз». Служащие оставлены на своих 
местах и должны исполнять свои обязанности.

Вечерние известия. 1918. 18 ноября

18 ноября. Скорым поездом отправилась на фронт, на месяц, труппа 
артистов московских государственных театров. Уполномоченным и руко
водителем избран т. Махвиладзе, секретарем т. Видищев. Репертуар (пес
ни, декламации, балет) был заранее представлен в Театральный отдел 
Народного комиссариата просвещения и получил одобрение.

Вечерние известия. 1918. 19 ноября

19 ноября. Ввиду недостатка лиц, обладающих военно-педагогичес
ким опытом для обучения инструкторов Красной Армии, Реввоенсовет 
(РВС) постановил предоставить Главному штабу право немедленного при
зыва на действительную военную службу военных специалистов, незави
симо от возраста и занимаемой должности.

Вечерние известия. 1918. 20 ноября
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20 ноября. Моссовет постановил эвакуировать приюты Городского 
района (около 1000 детей) в хлебородные губернии. Особое внимание 
следует уделять подбору персонала для организуемых колоний.

Вечерние известия. 1918. 21 ноября

21 ноября. Пресненский райсовет постановил вместо домовых комитетов 
в домах, населенных рабочими, организовать рабочие домовые управления, 
которые возьмут на себя все функции домового комитета.

Вечерние известия. 1918. 22 ноября

22 ноября. Врачебно-санитарный отдел Моссовета обязал бывших вла
дельцев аптек, ныне муниципализированных, уплатить всем служащим 
«ликвидационные» за две недели вперед со дня закрытия аптеки, по тари
фу профессионального союза служащих в аптеках.

Вечерние известия. 1918. 23 ноября

24 ноября. В Москве прошел День Красного офицера. Цель праздни
ка ־  показать, как организована подготовка командного состава Красной 
Армии. По всему городу с утра были расклеены плакаты. В 2.00 дня на 
Красной площади начался военный парад. После его окончания войска с 
пением направились по улицам Москвы. К вечеру в разных местах города 
были устроены митинги-концерты.

Вечерние известия. 1918. 25 ноября

25 ноября. Сущевско-Марьинский район реквизировал «Уголок Дуро
ва» на Старой Божедомке. Находящийся там Зоологический музей будет 
расширен.

Вечерние известия. 1918. 28 ноября

27 ноября. В Москве состоялась 2-я Всероссийская конференция чрез
вычайных комиссий. Конференцию открыл председатель ВЧК т. Дзержин
ский. Он указал на необходимость установления единства деятельности чрез
вычайных комиссий с исполнительными комитетами Советов. На 
конференции были приняты основные положения о чрезвычайных комис
сиях в армии, с учреждением высшим руководящим органом Фронтовой 
комиссии. Военные чрезвычайные комиссии разбиваются на два отдела: 
1) по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, с контрреволюционными 
организациями и ложными провокационными слухами; 2) по борьбе с 
должностными преступлениями, с расточительством и воровством.

Вечерние известия. 1918. 28 ноября

28 ноября. Крайне ограниченный запас бумаги заставляет даже сокра
щать выпуск и сроки выхода советских изданий. Отдел по делам печати 
при Московском Совете в целях обеспечения советских органов печати 
бумагой постановил закрыть не являющиеся общественно-необходимыми 
органами печати следующие журналы: «Возрождение», «Голос церкви»,
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«Московские церковные ведомости», «Братское слово», «Новости сезо
на» и «Театр». Постановлено также закрыть явно контрреволюционный 
«Вестник Всероссийского союза христиан Поморского согласия», дело о 
котором передается Ревтрибуналу.

Вечерние известия. 1918. 29 ноября

29 ноября. На заседании Моссовета постановлено прекратить перевод 
в высшую категорию и обмен продовольственных карточек, кроме исклю
чительных случаев. Одновременно предлагается домовым комитетам ус
корить раздачу галошных, мануфактурных и детских карточек.

Вечерние известия. 1918. 30 ноября

2 декабря. Собрание представителей фабрично-заводских комитетов 
Бутырского района постановило отчислить однодневный заработок в фонд 
военнопленных, возвращающихся из Германии в Россию.

Вечерние известия. 1918. 3 декабря

4 декабря. Басманный Совет открыл бесплатный зубоврачебный ка
бинет при городской бесплатной лечебнице на Немецкой улице.

Вечерние известия. 1918. 5 декабря

5 декабря. Началась разверстка по городским районам чрезвычайного 
10-миллиардного налога на московскую буржуазию. Домовые комитеты, 
несвоевременно подавшие сведения об имущественном положении квар
тирантов, будут облагаться штрафом в 200 руб.

Продовольственный отдел постановил пустить в ход макаронную фаб
рику Бландова и отпускать ежедневно для выработки макарон на этой фаб
рике 200300־  пудов пшеницы.

В Рождественском народном суде слушалось дело по обвинению в 
мелком взяточничестве троих курьеров, служивших при следственной ко
миссии Московского Совдепа. Из допроса свидетелей выяснилось, что 
старый обычай получать чаевые еще жив. Особой щедростью в этом отли
чался бывший присяжный поверенный, ныне правозащитник Ваганов. 
Суд, отвергнув обвинения курьеров во взяточничестве, признал несопо
ставимым с достоинством советского курьера получение чаевых. Курье
ров суд постановил уволить, с выражением им общественного порица
ния. Правозащитнику Ваганову, «по-барски» бросавшему чаевые, — также 
выразить общественное порицание.

Вечерние известия. 1918. 6 декабря

6 декабря. Инспекция труда привлекла к судебной ответственности 
администрацию 2-го Дома Советов за использование труда 19 подростков 
сверх установленного декретом рабочего времени (шесть часов в сутки). 
Эти подростки оказались членами профсоюза, получали жалованье по та
рифным ставкам, посещали через день клуб, однако наряду с этим они 
работали по 16 часов в сутки, жили в антисанитарных условиях: в малень
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кой, грязной, сырой, невентилируемой комнате в одно окно; не имели 
обеденного перерыва. Дело передано в народный суд.

Вечерние известия. 1918. 7 декабря

8 декабря. На заседании исполкома Моссовета были приняты поста
новления о необходимости сохранения за Москвой права самостоятель
ных хлебных заготовок; о необходимости организовать на вокзалах Мос
ковского железнодорожного узла, в буфетах I и II классов, особые 
питательные пункты для прибывающих военнопленных.

Вечерние известия. 1918. 9 декабря

Не позднее 10 декабря. Организация Московской ЧК закончена, и 
некоторые отделы уже приступили к работе. В ведение МЧК переданы 
уголовные дела о преступлениях по должности и по обвинению в контрре
волюционных действиях в Московском районе.

Вечерние известия. 1918. 11 декабря

12 декабря. Комиссариат здравоохранения запретил публиковать в 
печати и распространять без предварительного разрешения Медико-са
нитарного отдела Моссовета объявления о лечении болезней, изготов
лении и продаже лечебных средств, инструментов, приборов, предме
тов общей и специальной гигиены и врачебной косметики, а также 
объявления с изложением их воздействия и способа применения. Ви
новные объявители, издатели или типографии будут подлежать судеб
ной ответственности.

Вечерние известия. 1918. 13 декабря

13 декабря. Вступили в действие твердые цены на яйца и растительное 
масло: масло подсолнечное, льняное и конопляное -  3 руб. 80 коп. фунт, 
яйца -  6 руб. десяток, со включением 5% государственного налога.

Вечерние известия. 1918. 14 декабря

15 декабря. Началась серия вечерних выступлений ансамблей Союза 
музыкантов. В программу вошли произведения немецких классических и 
французских композиторов нового течения: Дебюсси, Равеля. Кроме ино
странной в концертную программу включена и русская музыка. Все биле
ты на цикл этих концертов распределены среди рабочих организаций по 
районным советам и профсоюзам.

Вечерние известия. 1918. 16 декабря

16 декабря. В связи с острым овощным кризисом Центрозакуп поста
новил за отсутствием достаточного количества теплушек начать перево
зить в Москву овощи в замороженном виде и вместе с тем принять меры к 
разработке способов пользования такими овощами.

Вечерние известия. 1918. 17 декабря
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17 декабря. Отдел дошкольного воспитания Моссовета постановил, 
при разработке сети дошкольных учреждений, признать желательным по
сещение детских садов детьми от 3 до 8 лет.

На складе топлива Московско-Казанской ж. д. обнаружена недо
стача нефти с 1917 г. в количестве 100 000 пудов. Начальник и заведу
ющий складом и отделом топлива отстранены с преданием суду Ревтри
бунала.

Вечерние известия. 1918. 18 декабря

19 декабря. Продовольственный отдел выпустил 100 000 ордеров на 
получение обуви. Одновременно подписан договор с фирмой «Резиновая 
подошва», которая обязалась чинить не менее 25 000 пар обуви в месяц. 
Установлены цены: резиновые подметки и набойки для мужской обуви -  
23 руб., женской -  18 руб. 40 коп., детской -  15 руб. 90 коп.; кожаные 
подметки для мужской обуви -  27 руб. 50 коп., женской -  23 руб. 
45 коп., детской -  18 руб. 15 коп.

Вечерние известия. 1918. 20 декабря

20 декабря. Отдел издательства и книжной торговли Моссовета изъял 
из продажи, с наложением ареста до рассмотрения дела в Революцион
ном трибунале, следующие издания: С. Шиманский «Кошмары царизма 
и народовластия», Ю. Айхенвальд «Наша революция, ее вожди и ведо
мые», В. Розанов «Апокалипсис нашего времени».

Вечерние известия. 1918. 21 декабря

21 декабря. Заключен под домашний арест патриарх Тихон, он обви
няется в контрреволюционной деятельности.

Советскими властями было объявлено: праздновать Рождество по ста
рому стилю, а Новый год по новому стилю.

Беднота. 1918. 22 декабря

22 декабря. Прошел День Красной Пресни, в память Декабрьского 
восстания 1905 г. Митинг-концерт в Доме народа им. К. Либкнехта со
брал полный зал. С речами выступили участники восстания. Собрание 
постановило послать т. Ленину, в ответ на его обращение к рабочим Крас
ной Пресни, приветственное письмо.

Ночью над Москвой пронесся сильный снежный буран. Образова
лись снежные заносы. Ветром были повреждены провода и деревья.

Беднота. 1918. 24 декабря

24 декабря. Отдел народного образования поручил заведующему орга
низацией питания школьников организовать питание учащихся в трудовых 
школах также и во время зимних каникул, без перерыва.

Московский губернский земельный отдел сообщил Комиссариату про
свещения об имеющемся в Московском уезде, в бывших помещичь
их имениях, большого количества помещений. Наркомат просвещения
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поручил подотделу летних колоний совместно с Московским городским 
отделом народного образования организовать осмотр и обследование ука
занных помещений для использования их под летние колонии.

Вечерние известия. 1918. 25 декабря

25 декабря. Из-за продолжающейся метели и громадного количества 
снега заведующий Отделом советских предприятий П. Мостовенко издал 
распоряжение остановить трамваи на три дня. Заведующим службами пути, 
движения и подвижного состава использовать эти дни для вывоза снега 
всеми наличными платформами и прицепами в течение круглых суток. 
Канализационному отделу перевезти в Москву весь наличный транспорт 
Люблинских и Люберецких полей орошения для работ по уборке снега. 
Подотделу очистки просить ближайшие волостные совдепы выслать в Мос
кву крестьян с упряжью и договориться с Продовольственным отделом о 
снабжении приведенных лошадей фуражом.

Вечерние известия. 1918. 26 декабря

26 декабря. Значительно усилился спрос на все сорта суррогатов чая, 
кроме яблочного. Несмотря на то что цена такого чая достигла 40 руб. за 
фунт, его раскупили.

Вечерние известия. 1918. 27 декабря

27 декабря. Заведующий Отделом детского питания т. Резников издал 
постановление о школьных горячих завтраках, согласно которому для всех 
учащихся, проводящих в школе не больше полудня, полагается горячий 
завтрак из одного горячего блюда и 1/4 фунта хлеба, составляющий треть 
суточного питания. Вместе со школьниками горячие завтраки будут полу
чать дежурные учителя, проводящие в школе весь день.

Вечерние известия. 1918. 28 декабря

Не позднее 29 декабря. Школьная секция Наркомата просвещения под
готовила кино-лекцию на тему «Сыпной тиф и меры борьбы с ним», 
продемонстрированную световыми картинами и кинематографом. При
глашены лекторы: доктора Н. Флеров, А. Граве, В. Отрадинский.

Вечерние известия. 1918. 30 декабря

Не позднее 30 декабря. Финансово-контрольный отдел обследовал ряд 
кафе и столовых и установил в некоторых столовых нарушения. Напри
мер, в столовой Студии артистов цирка и варьете, на Тверской, обеды 
для членов Студии отпускались по 6 руб., а с посторонней публики за тот 
же обед взималось 16 руб. В столовой сотрудников 3-го и 6-го комисса
риатов, на Петровке, сотрудники комиссариата получали обед за 4 руб., 
а остальные посетители платили за тарелку борща 15 руб., за порцию вет
чины -  85 руб., за селедку с картофелем -  50 руб. Обе столовые закры
ты. За подобные нарушения закрыты также столовая Мартьяныча, кафе
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Гарри в Столешниковом переулке, Сиу на Кузнецком мосту. Закрыт так
же ресторан «Вена» в Охотном ряду, где установлено распитие спиртных 
напитков.

Вечерние известия. 1918. 31 декабря

30 декабря. Постановлением Московского Совета отменено запреще
ние свободного въезда в Москву.

Беднота. 1918. 31 декабря

31 декабря. Культурно-просветительная комиссия профсоюза рабочих 
и служащих народных столовых, чайных и общежитий организовала в клубе 
на Б. Дмитровке встречу Нового года. В программу включены концерт и 
танцы. Вход в клуб членов профсоюза и их семей бесплатный.

Вечерние известия. 1918. 31 декабря



ГЛАВА 9

1919 год
1 января. Повышен тариф на проезд в трамвае.
Появился в продаже новый «кофе», приготовленный из свеклы, сме

шанной с цикорием.

Вечерние известия Московского Совета рабочих 
и красноармейских депутатов 

(далее — Вечерние известия). 1919. 2  января

Не позднее 2 января. Хамовническим отделом народного просвеще
ния на Девичьем Поле открыта Детская коммуна памяти Октябрьской ре
волюции (детский клуб), задачи которой — воспитать из детей граждан, 
преданных социалистическому идеалу.

Замоскворецким районным Советом открыты курсы рабочего конт
роля по подготовке кадров из среды рабочих.

Вечерние известия. 1919. 3 января
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2 января. В Театре драмы и комедии прошла премьера спектакля по 
пьесе А.В. Луначарского «Королевский брадобрей».

Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 

и Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 
(далее -  Известия В ЦИК). 1919. 3 января

3 января. Президиум Моссовета издал постановление о всеобщей обя
зательной трудовой повинности по очистке площадей, улиц и тротуаров 
г. Москвы от снега. Постановлением предусмотрено привлечь к уборке 
снега 5 и 6 января все взрослое население в возрасте от 18 до 45 лет, 
включая совслужащих.

В целях борьбы с участившимися грабежами Моссовет постановил: 
всем организациям, имеющим деньги и другие ценности, усилить воору
женную охрану; предписать домовым комитетам и домовладельцам немед
ленно сообщать в местный милицейский комиссариат о всех автомоби
лях, находящихся у них во дворах и около домов в ночное время, и о 
подозрительных автомобилях днем.

Вечерние известия. 1919. 4 января

7 января. В Доме Союзов состоялся грандиозный концерт с участием 
артистов: Качалова, Неждановой, Петрова, Гельцер, Массалитинова и 
других, сбор с которого предназначен на подарки красноармейцам За
москворецкого района, находящимся на фронте.

Вечерние известия. 1919. 9 января

Красноармейцами 5-го караульного батальона Рогожско-Симонов- 
ского района была устроена елка и концерт-митинг.

Известия ВЦП К. 1919. 11 января

Не позднее 8 января. Московский революционный трибунал постано
вил: за агитацию против советской власти, подстрекательство к учинению 
буйства в публичном собрании и участие в нем, за нанесение побоев пред
ставителям советской власти оштрафовать гр. Протопопова, Казакова, 
Соловьева и Кошелева на 3000 руб., а в случае их несостоятельности зак
лючить под стражу сроком на шесть месяцев.

В целях борьбы с роскошью Продовольственный отдел Моссовета вос
претил производство изящной обуви, а Центротекстиль издал распоряже
ние о прекращении выработки некоторых сортов тканей -  шелка, газа.

Вечерние известия. 1919. 9 января

Не позднее 9 января. Общее собрание служащих и рабочих Всероссий
ского центрального союза потребительных обществ, обсудив вопрос о су
ществующих нормах оплаты труда и о катастрофически растущей дорого
визне, постановило признать существующие нормы оплаты труда не 
отвечающими дороговизне и обрекающими трудящихся на голод и выми
рание и предложить коллективам служащих и рабочих г. Москвы и их
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профобъединениям настаивать перед ВЦИК на изменении указанных норм 
в сторону их повышения.

На заседании коллегии Продовольственного отдела Моссовета т. Буль- 
фсон сделал доклад о сложном положении с продовольствием в Москве: 
хлебных запасов имеется всего на две недели, мяса нет, и рассчитывать на 
него в ближайшие месяцы не приходится, лучше обстоит дело с рыбой, 
которой имеются довольно значительные запасы.

Вечерние известия. 1919. 10 января

Не позднее 10 января. Исполком Бутырского совдепа постановил лик
видировать Московский ипподром как отжившее свой век буржуазное уч
реждение, отправив имеющихся там лошадей на провинциальные конс
кие заводы и общеполезные работы. Помещения же ипподрома намечено 
приспособить под образцовую молочную ферму.

Вечерние известия. 1919. 11 января

11 января. Опубликованы и вступили в силу постановления Президиума 
Моссовета о муниципализации аптек и аптекарских магазинов. Согласно этим 
постановлениям, аптечное дело в Москве переходит в руки фармацевтичес
кого подотдела Врачебно-санитарного отдела Моссовета. Одновременно, по 
постановлению Продовольственного отдела Моссовета, запрещалась частная 
торговля парфюмерно-косметическими товарами.

Вечерние известия. 1919. 11 января

12 января. В помещении бывших Мещанских училищ, на Калужской 
улице, состоялось торжественное открытие Московской горной академии. 
Академия — первое высшее специальное учебное заведение, открываемое 
рабоче-крестьянским правительством (СНК). На ее открытии с речью 
выступил А.В. Луначарский.

Совместное заседание исполкома Моссовета и пленума городского 
Совнархоза рассмотрело вопросы централизации экономики и взаимоот
ношений Высшего (ВСНХ) и местных Советов народного хозяйства (СНХ).

Вечерние известия. 1919. 13 января

На Берсеневской набережной, 16, Замоскворецким районным Советом 
открыты первые ясли для грудных детей и для детей от 1 до 3 лет.

Известия ВЦИК. 1919. 17 января

Не позднее 14 января. Всероссийским центральным выставочным бюро 
Отдела изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения от
крыты четыре выставки картин.

Вечерние известия. 1919. 14 января

14 января. На состоявшемся заседании Пленума Моссовета, посвящен
ном вопросам транспорта, народный комиссар путей сообщения т. Невский 
сделал доклад о состоянии железнодорожного дела.
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Замоскворецким районным Советом на М. Ордынке, 31, был от
крыт Учительский дом.

Вечерние известия. 1919. 15 января

Не позднее 15 января. Принят проект переименования народных домов. 
Народный дом на Б. Дмитровке решено назвать Домом им. П. Алексеева.

Московская чрезвычайная комиссия (МЧК) за неисполнение поста
новления Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), выразившееся 
в неправильной подаче сведений о получаемых доходах, оштрафовала на 
различные суммы, с заменой при несостоятельности арестом, 20 лиц, в 
основном торговцев и фабрикантов.

Ввиду роста эпидемии сыпного тифа по стране в Москве приступлено 
к дезинфекции мест массового скопления народа, в первую очередь вок
залов и тюрем.

Пленум Басманного Совета высказался категорически против аукцио
нов реквизированных вещей. Отныне все они передаются в ведение Хозяй
ственного отдела, которому и поручается распределение их по надобности.

Вечерние известия. 1919. 15 января

15 января. Продовольственным отделом Замоскворецкого Совета от
крыта 2-я детская столовая для пролетарских детей.

Известия ВЦИК. 1919. 16 января

16 января. Ночью членами Городского Совета, районной ЧК и уго
ловной милиции произведен грандиозный обыск на Хитровом рынке, в 
ночлежках и притонах которого ютится нежелательный элемент. Задержа
но до 1000 человек, среди которых много лиц с уголовным прошлым. 
Судьба задержанных такова: уголовников отправят в места заключения, 
остальных -  в концентрационные лагеря.

Вечерние известия. 1919. 16 января

16—25 января. В Колонном зале Дома Союзов состоялся 2-й Всерос
сийский съезд профессиональных союзов.

Вечерние известия. 1919. 17, 25 января

Не позднее 17 января. Московским Пролеткультом совместно с Отде
лом народного просвещения Сущевско-Марьинского Совета организован 
районный рабочий клуб по адресу: Селезневка, 2-й Мариинский пере
улок, 4.

В Пресненском районе в целях борьбы с эпидемией сыпного тифа 
открыты больница для сыпнотифозных (в помещении бывшей больницы 
Ермакова) и школьная амбулатория на М. Грузинской улице.

Пресненский совдеп ввиду трех случаев ограбления продовольствен
ных лавок за неделю объявил все продовольственные лавки района на во
енном положении. В них установлены ночные дежурства служащих.

Вечерние известия. 1919. 17 января
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17 января. В Большом театре прошло совместное заседание Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), Моссовета 
и делегатов съезда профессиональных союзов, посвященное жгучему про
довольственному вопросу. С основным докладом выступил т. Ленин.

Известия ВЦИК; Вечерние известия. 1919. 18 января

19 января. На Советской площади прошла демонстрация в знак про
теста против убийства вождей германской и мировой революции -  
К. Либкнехта и Р. Люксембург и в память о них. Звучали гневные лозунги. 
На митинге выступили тт. Ленин, Свердлов, Луначарский, Каменев, 
Бухарин. По постановлению Президиума Моссовета, в знак траура по уби
тым К. Либкнехту и Р. Люксембург были отменены все зрелища и увеселения.

Вечерние известия. 1919. 18, 20 января

20 -  не позднее 26 января. В помещении бывшего Учебного округа, 
на Волхонке, состоялся 1-й съезд Всероссийского совета Пролеткульта. 
В работе съезда приняли участие делегаты местных пролеткультов из раз
ных городов.

Вечерние известия. 1919. 21, 27  января

22 января. На заседании ВЦьК по транспортному вопросу с докла
дом о печальном состоянии транспорта и разрухе в нем выступил нарком 
путей сообщения т. Невский.

В доме № 71 по Новослободской улице прошло совместное заседа
ние домового комитета и санитарной комиссии дома по борьбе с сыпным 
тифом. В доме зарегистрировано несколько сыпнотифозных случаев, но 
ввиду переполнения больниц госпитализировать больных невозможно и 
соответственно изолировать их от здоровых. В этих условиях заседание 
нашло единственный радикальный способ — отвести одну из квартир, с 
отдельным ходом, для больных.

Вечерние известия. 1919. 23 января

Не позднее 23 января. Медико-санитарным отделом Замоскворец
кого районного Совета совместно с группой по борьбе с туберкулезом 
открыта амбулатория для туберкулезных детей и столовая при ней.

В Замоскворецком районе начаты работы по уплотнению домов с 
центральным отоплением, дабы освобождающиеся ветхие деревянные 
дома сломать и употребить на топливо.

На заседании коллегии Отдела народного просвещения Городского 
района решен вопрос о ликвидации института школьной прислуги.

Вечерние известия. 1919. 24 января

24 января. Двумя бандами грабителей были захвачены в городе 
три автомобиля, совершено несколько ограблений прохожих и другие 
бесчинства.
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На открывшемся совещании по внешкольному образованию с докла
дом выступила Н.К. Крупская. Совещание посетил В.И. Ленин.

Вечерние известия. 1919. 25 января

25 января. Московский комитет Российского коммунистического со
юза молодежи (РКСМ) обратился с воззванием от имени рабочей моло
дежи столицы ко всему коммунистическому студенчеству, учителям-ин- 
тернационалистам и партийным работникам-коммунистам, в котором 
содержится призыв выдвинуть кадры лекторов для рабочей молодежи с 
целью подготовки ее к выполнению ответственных задач.

Опубликовано обязательное постановление Моссовета об учете и сда
че всех имеющихся в наличности у частных лиц и учреждений мешков по 
установленным ценам. Мешки, скрытые от учета, по обнаружении их 
подлежат конфискации.

Вечерние известия. 1919. 25 января

Ввиду участившихся случаев разбойных нападений и всякого рода ху
лиганствующих выходок бандитских шаек, нарушающих нормальное тече
ние жизни, приказом Московского окружного комиссариата по военным 
делам, на основании чрезвычайных полномочий, предоставленных Сове
том Народных Комиссаров, Москва объявлена на военном положении.

Известия В ЦИК. 1919. 26 января

26 января — 1 февраля. В помещении Главбума, в Хохловском пере
улке, состоялся 2-й Всероссийский съезд профсоюзов рабочих бумажной 
промышленности.

Вечерние известия. 1919. 29 января; Известия ВЦП К. 1919. 6 февраля

В Доме Союзов прошло торжественное заседание Социалистической 
академии общественных наук совместно с Моссоветом и Московским сове
том профсоюзов, посвященное памяти убитых членов Академии -  К. Либ- 
кнехта и Р. Люксембург. С речью на заседании выступил А.В. Луначарский.

Вечерние известия. 1919. 27 января

27 января. Открыт для всеобщего обозрения Кремлевский Дворец. 
Осмотр всего дворцового комплекса, начиная с древних теремов, вклю
чая Золотую Царицыну и Грановитую палаты и заканчивая императорс
ким Большим Дворцом архитектора Тона, производится в сопровожде
нии экскурсоводов два раза в неделю.

Вечерние известия. 1919. 28 января

Коллегия Московской чрезвычайной комиссии постановила упразд
нить все районные чрезвычайные комиссии, в связи с тем что все дела по 
Москве концентрируются в МЧК и надобность в районных «чрезвычай
ках» отпала.

Известия ВЦИК. 1919. 31 января
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27-31 января. В Петровском театре состоялся 2-й Всероссийский 
съезд металлистов.

Вечерние известия. 1919. 28 января; Известия ВЦИК. 1919. 1 февраля

28 января. Опубликовано постановление Президиума Моссовета об уст
ройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной Армии.

Отделом народного образования Сокольнического Совета открыты 
бесплатные двухгодичные политехнические курсы, состоящие из электро
технического, слесарно-токарного, строительного и автомобильного 
отделений.

Вечерние известия. 1919. 28 января

29 января. В Введенском народном доме артистами Малого театра 
была поставлена комедия Э. Скриба «Стакан воды». Публика, перепол
нившая театр, приветствовала овациями артистов -  Ермолову, Лешковс- 
кую, Южина.

Вечерние известия. 1919. 30 января

30 января. Вступило в силу постановление Президиума Моссовета о 
муниципализации частных ломбардов и складов хранения имущества.

Вечерние известия. 1919. 30 января

В Московском ревтрибунале слушалось дело двух комиссаров ВЧК, 
обвинявшихся в похищении вещей, отобранных при обысках, и пьянстве 
во время обыска. Трибунал признал их виновными, лишил права зани
мать ответственные посты и приговорил к пяти годам заключения.

Вечерние известия. 1919. 31 января

31 января. Отделом народного просвещения Городского района в по
мещении бывшего кинематографа «Бельгия», на Цветном бульваре, 25, 
открыт 1-й Московский малый детский педагогический театр.

Известия ВЦИК. 1919. 1 февраля

1—10 февраля. В помещении Наркомата почт и телеграфов состоялся 
2-й Всероссийский съезд работников почты и телеграфа.

Вечерние известия. 1919. 6 февраля; Известия ВЦИК. 1919. 13 февраля

2 февраля. На площади Революции, бывшей Воскресенской, был 
открыт памятник Дантону. Памятник, выполненный скульптором Анд
реевым, представляет собой уродливую глыбу в виде головы на жидень
ком деревянном постаменте, который вот-вот развалится.

В Рогожско-Симоновском районе, на Гончарной, 26, подотделом 
охраны материнства и младенчества Отдела соцобеспечения Моссовета 
был открыт Дом матери и ребенка. Целью его устройства является пре
доставление матери-работнице возможности «в течение трех месяцев после
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родов кормить своего ребенка грудью, бесплатно пользуясь надлежащим 
уходом и питанием».

Вечерние известия. 1919. 3 февраля

В Коммерческом институте, в аудитории им. Г.В. Плеханова, был 
торжественно открыт рабочий факультет. С большой речью на церемонии 
выступил А.В. Луначарский.

Вечерние известия. 1919. 1, 5 февраля

2 -8  февраля. Состоялся 1-й Всероссийский съезд по охране детства. 
Вечерние известия. 1919. 3 февраля; Известия ВЦИК. 1919. 13 февраля

3 февраля. В помещении 3־го Дома Советов открылся 2-й Всерос
сийский съезд работников водного транспорта.

Известия ВЦИК. 1919. 5 февраля

Не позднее 5 февраля. Московский Пролеткульт открыл на Красной 
Пресне новую районную студию скульптуры, руководить которой пригла
шен С.Т. Коненков. В студию принимаются лишь представители проле
тариата.

Вечерние известия. 1919. 6 февраля

5 февраля. Московский ревтрибунал рассмотрел дело Г .Я. Бессмерт
ного, обвиняемого в спекуляции табаком в крупных размерах, и пригово
рил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Вечерние известия. 1919. 7 февраля

Не позднее 6 февраля. На Александровском вокзале агитотдел Бутыр
ского района устроил митинг военнопленных, прибывших из Германии.

Вечерние известия. 1919. 7 февраля

Замоскворецкий райсовет постановил переименовать Романовскую 
улицу в улицу им. Гейне и Александровский проезд -  в Лермонтовский.

Известия ВЦИК. 1919. 7 февраля

6 февраля. Грандиозный пожар произошел на Даниловской мануфак
туре. Пожаром уничтожены электрическая станция, котельная, другие 
помещения фабрики, а также огромное количество товара. По данному 
делу проведено следствие. Найдены виновники пожара.

Вечерние известия. 1919. 11 февраля

7 февраля. В Советской опере, бывшей опере Зимина, балетом «Жи- 
зель», при переполненном зале, открылась серия спектаклей балета Боль
шого театра.

Вечерние известия. 1919. 8 февраля
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8 февраля. Отделом изобразительных искусств Наркомата просвеще
ния открыты две новые государственные выставки: картин -  в Музее изящ
ных искусств на Волхонке, и гравюр ־  в 1-м Пролетарском музее на 
Б. Дмитровке.

Вечерние известия. 1919. 8 февраля

9 февраля. Состоялось совещание ЦК РКП(б) с правыми эсерами.
Вечерние известия. 1919. 10 февраля

Не позднее 10 февраля. При Пресненском Совете организован огород
ный отдел, в задачи которого входит побуждать жителей района к обра
ботке свободной земли под огороды, обеспечение семенами желающих 
заниматься огородничеством.

Вечерние известия. 1919. 11 февраля

Не позднее 11 февраля. Комиссия по охране памятников искусства 
и старины при Моссовете передала в отдел современной живописи 1-го 
Пролетарского музея, на Б. Дмитровке, 24, известное панно-триптих 
М.А. Врубеля «Суд Париса», находившееся до сих пор в коллекции 
М.К. Морозовой.

Вечерние известия. 1919. 12 февраля

11 февраля. По распоряжению Моссовета, начата раздача детских сто
ловых карточек детям в возрасте от 5 до 16 лет, дающих право бесплатного 
пользования горячими завтраками в школьных или детских столовых.

Вечерние известия. 1919. 12 февраля

В Политехническом музее прошло заседание Пленума Моссовета, 
на котором с докладом о международном положении выступил т. Литви
нов, с докладом о положении на фронте -  т. Ярославский, с докладом о 
советских предприятиях -  т. Мостовенко.

Известия ВЦИК. 1919. 12 февраля

Не позднее 12 февраля. В 3-м Доме Советов (бывшая Духовная семи
нария) на Божедомке открылся съезд представителей снабжения Красной 
Армии.

Вечерние известия. 1919. 12 февраля

12 февраля. Революционный трибунал рассмотрел дело троих мили- 
ционеров-вымогателей, признал их виновными и приговорил к заключе
нию на срок от двух до пяти лет.

Вечерние известия. 1919. 13 февраля

В здании Народного университета им. А.Л. Шанявского открылся 
1-й Всероссийский съезд деятелей промысловой и кустарной кооперации.

Известия ВЦИК. 1919. 14 февраля
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13 февраля. В Политехническом музее состоялось научное совещание 
врачей по сыпному тифу. На совещании выступили нарком здравоохране
ния Н.А. Семашко, профессора К.Ф. Флеров, Л.А. Тарасевич, Е.И. Мар- 
циновский.

Известия ВЦИК. 1919. 14 февраля

Не позднее 14 февраля. По постановлению президиума Городского 
совета народного хозяйства, машиностроительный завод «Смит и Люд
виг» передается в собственность Московского Совета.

Суриковским литературным кружком организована выставка «Ли
тературные работы писателей, вышедших из рабочей и крестьянской 
среды».

Вечерние известия. 1919. 14 февраля

14 февраля. Первые советские командные курсы праздновали годов
щину своего существования. Празднество открылось парадом курсантов 
на плацу курсов (бывшее Алексеевское военное училище), затем были 
произнесены приветственные речи. Вечером состоялся митинг, закон
чившийся концертом.

Комиссия по охране памятников искусства и старины Моссовета при
ступила к обследованию Москвы. Составлен список наиболее ценных в 
архитектурном отношении зданий.

Вечерние известия. 1919. 15 февраля

Не позднее 15 февраля. Городской райсовет утвердил инструкцию по 
реквизиции и конфискации имуществ.

Известия ВЦИК. 1919. 16 февраля

16 февраля. Состоялось открытие Торфяной академии, целью кото
рой является научное исследование торфяного дела (особо актуальное ввиду 
остроты топливного вопроса) и подготовка кадров специалистов как для 
практической, так и для научной деятельности.

Вечерние известия. 1919. 17 февраля

Не позднее 17 февраля. Замоскворецкий райсовет постановил увели
чить цены за посещение «простонародных» бань до 3 руб. и «дворянских» 
до 6 руб. Повышение цен вызвано как дороговизной топлива и воды, так 
и введением вознаграждения служащим по ставкам профсоюза, отменив
шего чаевые и прочие доходы.

Известия ВЦИК. 1919. 18 февраля

Не позднее 19 февраля. Поступило в продажу мужское белье из бязи и 
миткаля, отпускаемое по хлебной карточке исключительно для лиц 1-й 
категории.

Вечерние известия. 1919. 19 февраля
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19 февраля. В Политехническом музее народный комиссар здравоох
ранения т. Н. Семашко прочел лекцию, посвященную оценке философ
ских трудов Г.В. Плеханова.

Вечерние известия. 1919. 21 февраля

Не позднее 20 февраля. В Сокольническом районе открыт Дом про
свещения, в котором нашли себе приют районный подвижной музей на
глядных пособий, биологическая станция любителей природы, художе
ственная студия-школа, санитарная выставка-музей и клуб работников 
просвещения. Среди задач нового учреждения, как отмечалось выступав
шими советскими работниками, — подготовить новых работников по про
свещению из среды рабочих масс.

Вечерние известия. 1919. 20 февраля

Административным отделом Моссовета арестована целая организа
ция барышников, торговавших билетами государственных театров, кото
рые они доставали при содействии кассирш.

Вечерние известия. 1919. 21 февраля

21 февраля — 1 марта. В Колонном зале Дома Союзов состоялся 
1-й Всероссийский съезд железнодорожников.

Вечерние известия. 1919. 22 февраля; Известия ВЦИК. 1919. 2  марта

23 февраля. По постановлению коллегии МЧК, расстреляны двое бан
дитов, совершивших вооруженное ограбление фирмы «Богатырь» и Цент
рального рабочего кооператива и оказавших вооруженное сопротивление 
при аресте.

Москва вместе со всей Советской республикой праздновала первую 
годовщину создания Красной Армии. На Первых советских командных 
курсах (в здании бывшего Алексеевского военного училища) в ознамено
вание годовщины Красной Армии состоялся торжественный митинг, на 
котором с речью выступил военный комиссар т. Троцкий. Митинги, 
концерты и праздничные спектакли прошли повсюду -  в военных и рабо
чих клубах, театрах и кинематографах.

Вечерние известия. 1919. 24 февраля; Известия ВЦИК. 1919. 25 февраля

24 февраля. Московский ревтрибунал в публичном заседании заслу
шал дело руководительницы партии левых эсеров М. Спиридоновой по 
обвинению ее в контрреволюционной агитации и клевете на советскую 
власть. При разборе дела в трибунале она не присутствовала, мотивируя 
тем, что не желает участвовать в этой комедии. Ревтрибунал, заслушав 
ряд выступавших по делу и признав, что агитация Спиридоновой наносит 
вред советской власти, а также приняв во внимание болезненно-истери
ческое состояние обвиняемой, приговорил изолировать М. Спиридонову 
от политической и общественной жизни сроком на один год посредством 
заключения ее в санаторий.
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В помещении бывшего кафе «Вилла», в Кузнецком переулке, 6, 
фракцией коммунистов -  сотрудников Народного комиссариата иност
ранных дел был открыт клуб им. т. Маркина, погибшего на фронте, 
одного из организаторов наркомата. На открытии клуба с речью высту
пил нарком иностранных дел т. Чичерин.

Вечерние известия. 1919. 25 февраля

Принято постановление Президиума Моссовета о ликвидации лом
бардов.

Вечерние известия. 1919. 27  февраля

В Колонном зале Дома Союзов состоялась лекция т. Троцкого об 
итогах и задачах Красной Армии и о роли ее командного состава. На лек
цию собрались слушатели всех командных курсов и Академии Генерально
го штаба.

Известия ВЦИК. 1919. 27  февраля

24—27 февраля. Прошел 1-й организационный съезд медицинских 
работников Москвы и Московской губернии.

Вечерние известия. 1919. 25 февраля; Известия ВЦИК. 1919. 28 февраля

Не позднее 25 февраля. МЧК постановила за недобросовестное отно
шение к своим обязанностям со стороны ряда студентов-медиков, рабо
тавших в Солдатенковской больнице и самовольно устранившихся от ис
полнения своего гражданского долга, заключить их в концентрационный 
лагерь, возложив на них там обязанности санитаров.

Вечерние известия. 1919. 26 февраля

25 февраля. На заседании Пленума Моссовета были рассмотрены про
довольственный и топливный вопросы, а также вопрос о реорганизации 
Чрезвычайной комиссии и Революционного трибунала.

Известия ВЦИК. 1919. 26 февраля

Не позднее 26 февраля. Комитет по борьбе с сыпным тифом, заслу
шав доклад о санитарном состоянии Хитрова рынка, постановил немед
ленно разрушить ночлежный дом Кулакова до основания и заменить его 
другим, более оборудованным помещением, а также передать ночлежные 
дома в ведение муниципальных властей.

Вечерние известия. 1919. 27  февраля

26 февраля. В камере народного судьи Хамовнического района слу
шалось дело по обвинению заведующего парфюмерной фабрики «Флори- 
дор» гражданина Вассермана в грубом нарушении установленных законо
дательных норм продолжительности и оплаты труда рабочих и подростков. 
Суд приговорил Вассермана к штрафу в размере 15 000 руб.

Вечерние известия. 1919. 28 февраля
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Не позднее 27 февраля. Отделом соцобеспечения Бутырского района 
открыты на Б. Бутырской улице ясли для детей в возрасте до 1 года и очаг 
для детей от 3 до 7 лет.

Вечерние известия. 1919. 28 февраля

Не позднее 28 февраля. В Пресненском районе в целях борьбы с хи
щениями посуды из чайных в них поставили контролеров, которые при 
входе выдают каждому посетителю номерной билетик с печатью. При 
получении требуемого билетик отбирается работниками чайной и возвра
щается посетителю только при сдаче посуды. При выходе посетитель обя
зан сдать билетик контролеру.

В Сокольническом районе открыта 1-я рабочая художественная мас
терская, где бесплатно преподаются живопись, ваяние и черчение.

Вечерние известия. 1919. 1 марта

Не позднее 1 марта. Врачебно-санитарным отделом открыт на Горо
ховской улице специальный Туберкулезный институт.

Продовольственный отдел Моссовета обязал все находящиеся в Моск
ве предприятия, учреждения и организации, в том числе торговые, пред
ставить точные сведения об имеющихся у них запасах продуктов.

Известия ВЦИК. 1919. 1 марта

Городской Совет постановил организовать из представителей соот
ветствующих отделов комиссию по очистке Городского района, на кото
рую возложена организация работ в двух направлениях: по очистке района 
от снега и по борьбе с антисанитарным состоянием.

Известия ВЦИК. 1919. 2  марта

2 -8  марта. Состоялся 1-й Всероссийский съезд лечебно-санитарных 
учреждений.

Вечерние известия. 1919. 3, 8 марта; Известия ВЦИК. 1919. 4 марта

2 марта. В Колонном зале Дома Союзов прошел вечер памяти 
Л.Н. Толстого.

Вечерние известия. 1919. 4 марта

2—6 марта. В Кремле состоялся 1-й Международный съезд комму
нистов -  Учредительный конгресс III Коммунистического интернацио
нала, на котором были представлены 19 национальных партий с решаю
щим голосом и 15 иностранных организаций с совещательным. Созыв 
съезда проходил тайно. Российскую компартию, инициатора создания 
III Коминтерна, на съезде представили тт. Ленин, Троцкий, Зиновьев, 
Сталин, Бухарин, Чичерин, Оболенский, Боровский.

Вечерние известия. 1919. 5, 6 марта; Известия ВЦИК. 1919. 7 марта

Не позднее 3 марта. Центральным агентством ВЦИК («Центропе- 
чать») организованы на всех московских вокзалах справочные бюро, в
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задачу которых входит выдача всевозможных справок, сообщение адресов 
советских учреждений, а также подробная информация по всем вопросам 
общественной и политической жизни.

Известия ВЦИК. 1919. 4 марта

4 марта. В Политехническом музее прошел Пленум Моссовета, на 
котором были обсуждены: строительная программа на 1919 г., по докладу 
т. Запорожца, и тяжелый производственный кризис, переживаемый всей 
страной, по докладу т. Рыкова.

Известия ВЦИК. 1919. 5 марта

6 марта. В Большом театре состоялось торжественное соединенное 
заседание ВЦИК, Моссовета, МК РКП(б), ВЦСПС и фабрично-заводс
ких комитетов, созванное в честь организовавшегося в Москве III Комму
нистического интернационала, на котором выступил Председатель 1-го 
съезда Коминтерна т. Ленин.

Известия ВЦИК. 1919. 7 марта

7марта. По постановлению Президиума Моссовета и Московского ко
митета РКП(б), в ознаменование основания III Коммунистического интер
национала объявлен праздничный день. На Красной площади состоялся 
парад войск, в котором также приняли участие делегации московских райо
нов и предприятий. Парад принимал председатель Реввоенсовета т. Троц
кий, который выступил перед собравшимися с речью.

Вечерние известия. 1919. 6, 8 марта

В районных клубах прошли многочисленные митинги, посвященные 
созданию III Коминтерна и Дню работницы, отмечаемому 8 марта.

Известия ВЦИК. 1919. 8  марта

Не позднее 8 марта. Вместо Лазаревского института учрежден Армян
ский институт, задачей которого является обслуживание культурно-про
светительских нужд армянских трудовых масс.

Вечерние известия. 1919. 8 марта

Не позднее 9 марта. В «Метрополе» прошло особое продовольствен
ное совещание представителей центральных кооперативных организаций, 
ВСНХ, Наркомата земледелия, Наркомпрода и Центрального совета ра
бочей кооперации.

Вечерние известия. 1919. 10 марта

9 марта. В Большом театре был организован митинг-концерт в честь 
Дня работницы.

Для борьбы с заразными болезнями и поддержания санитарно-гигие
нического благоустройства в Кремле учреждается Управление санитарно
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го надзора Кремля, ведению которого подлежит все его гражданское и 
военное население и территория. Начальником Управления назначается 
санитарный врач Кремля Левенсон. Изданы особые «Санитарные правила 
для жителей Кремля».

Известия ВЦИК. 1919. 10 марта

Торжественно была открыта школа агитаторов ЦК РКСМ.
Известия ВЦИК. 1919. 12 марта

12 марта. Состоялась городская конференция представителей ячеек 
инвалидов-коммунистов.

Открылась объединенная городская станция Московского ж. д. узла, 
которая будет производить продажу билетов всех направлений.

Вечерние известия. 1919. 13 марта

Не позднее 13 марта. Замоскворецкий райсовет поручил жилищ
но-земельному отделу обследовать границы затопленной в прошлом 
году наводнением площади и наметить план переселения жителей на 
случай предстоящего наводнения в нынешнем году. Тому же отделу 
ассигновано 150 000 руб. на ремонт двух больших зданий, где пред
положено приютить жителей затопляемых наводнением домов. При- 
ступлено также к срочному ремонту лодок, багров, спасательных кругов 
и прочего.

Вечерние известия. 1919. 14 марта

13 марта. В 3-м Доме Советов, на Садово-Каретной, открылся 
1-й съезд представителей губернских отделов военных заготовок при местных 
совнархозах. С докладом о хозяйственной политике и снабжении армии 
выступил т. Рыков.

Вечерние известия. 1919. 13, 15 марта

14 марта. Секцией народных празднеств Отдела народного образова
ния Моссовета объявлен конкурс на составление плана первомайского 
пролетарского праздника, идеи которого должны выражать торжество про
летариата и всемирное единение трудящихся.

Вечерние известия. 1919. 14 марта

17марта. Президиум Моссовета постановил: в ознаменование памя
ти скончавшегося 16 марта т. Свердлова переименовать Театральную пло
щадь в площадь им. Свердлова и установить на ней памятник Я.М. Свер
длову.

Известия ВЦИК. 1919. 18 марта

18—23 марта. В здании ВЦИК (здание бывших Судебных установле
ний), в Кремле, состоялся VIII съезд РКП(б).

Вечерние известия. 1919. 19 марта; Правда. 1919. 2  апреля
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18 марта. На Красной площади был похоронен Председатель ВЦИК 
Я.М. Свердлов, скончавшийся 16 марта. Церемония прощания с покой
ным проходила в Доме Союзов.

Вечерние известия. 1919. 17, 19 марта

Не позднее 19 марта. В Замоскворецком районе открылся новый ра
бочий клуб «Красное знамя».

В связи с предстоящей работой Московского ж. д. узла по приему и 
выгрузке топлива и продовольствия прошли энергичные работы по расчист
ке путей и станций от снега и льда.

Вечерние известия. 1919. 20 марта

Ввиду того что табачные изделия в настоящее время распределяются 
исключительно через распределительные пункты, коллегия Продсовета 
постановила закрыть все специальные табачные магазины.

Коллегия Продсовета постановила прекратить продажу из магазинов 
и складов Горпродукта изделий из меха.

Известия ВЦИК. 1919. 20 марта

20-25 марта. В М. Харитоньевском переулке, 4, состоялась 2-я обще
городская конференция пролетарских культурно-просветительных органи
заций (Пролеткульта).

Вечерние известия. 1919. 21, 27  марта

Не позднее 21 марта. Продовольственный отдел Моссовета «бьет в 
колокола» по поводу нехватки мяса в Москве.

Вечерние известия. 1919. 21 марта

Московские аптеки переживают кризис, выражающийся в большой 
нехватке фармацевтов. В связи с этим временно для служащих аптек вве
дены обязательные сверхурочные работы, отменены выходные, а также 
объявлена мобилизация лиц обоего пола с фармацевтическим образова
нием.

В помещении бывшего театра «Зон» Московским Пролеткультом 
был дан показательный концерт для делегатов проходящей конферен
ции организаций Пролеткульта, с участием учащихся различных его 
студий.

Вечерние известия. 1919. 22 марта

21 марта. При проверке документов с целью выявления дезертиров 
были арестованы несколько человек из партии меньшевиков, среди них 
Дан, Гуревич, Гольдман и другие.

Продсовет, по соглашению с Отделом охраны материнства и младен
чества и Отделом соцобеспечения, постановил выдавать дополнительное 
питание кормящим матерям.

Известия ВЦИК. 1919. 22 марта
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Не позднее 23 марта. Окружным транспортным отделом МЧК, по 
постановлению Совета Обороны (СО), расстреляны за разгром вагонов и 
расхищение продовольственных и других грузов шесть человек.

Вечерние известия. 1919. 24 марта

23 марта. В Колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное 
заседание по случаю открытия нового Московского пролетарского универ
ситета, на который возложены большие культурные и политические задачи 
в деле распространения «высших знаний среди рабочих и крестьян».

Известия ВЦИК. 1919. 25 марта

В Долгом переулке был открыт Хамовнический районный клуб. Сбор 
с первого вечера, привлекшего огромное количество посетителей, пред
назначен в пользу безработных.

Вечерние известия. 1919. 25 марта

Не позднее 25 марта. Секцией изобразительных искусств при Моссо
вете объявлен конкурс на памятник Свердлову.

Вечерние известия. 1919. 25 марта

25 марта. На заседании Пленума Моссовета был заслушан доклад 
т. Шлихтера о продовольственной политике на Украине. Одним из пунк
тов принятой по докладу резолюции значится: «Предложить Компроду Ук
раины принять все меры к снабжению пролетариата Московской и Питерс
кой коммун ввиду их особенно тяжелого положения в продовольственном 
отношении».

Вечерние известия. 1919. 26 марта

На состоявшемся заседании секции колбасно-кишечников постановлено 
произвести регистрацию всех рабочих, занятых в кустарных колбасных мастер
ских, и перевести их в национализированные предприятия, кустарные же кол
басные мастерские закрыть.

Вечерние известия. 1919. 27  марта

Не позднее 26 марта. В честь приехавших в Москву членов советс
кого правительства Украины прошел концерт-митинг с участием украинской 
труппы.

Вечерние известия. 1919. 27  марта

27 марта. Опубликованы постановления Московского совнархоза о му
ниципализации ряда предприятий деревообрабатывающей промышленности и 
лесных складов Москвы.

Вечерние известия. 1919. 27  марта

Состоялось межпартийное совещание революционно-социалистичес
ких партий по созданию постоянной формы контакта между участвующи
ми в совещании партиями и о взаимоотношении их с РКП(б).
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В Политехническом музее было устроено чествование М. Горь
кого по случаю его 50-летия. С докладами о его творчестве выступили
А.В. Луначарский и В.И. Немирович-Данченко. Затем состоялся кон
церт артистов-чтецов произведений М. Горького.

Вечерние известия. 1919. 28 марта

Не позднее 28 марта. В Москву для голодающих детей прибыло 20 
вагонов сухарей, посланных крестьянами села Белые Горки Камышинс
кого уезда Саратовской губернии. Об этом заявил на пленуме Замоскво
рецкого райсовета делегат этого села.

Вечерние известия. 1919. 29 марта

28 марта. Ввиду тяжелого санитарного состояния города президиум 
Городского райсовета в приказном порядке обязал домовые комитеты в 
трехдневный срок очистить владения от снега и привести в порядок троту
ары и мостовые, прилегающие к зданиям.

Вечерние известия. 1919. 28 марта

Городским районным Советом принято и передано в пользование 
приходской общине имущество Страстного монастыря.

Известия ВЦИК. 1919. 30 марта

29 марта. В Политехническом музее состоялся митинг искусств, 
устроенный Дворцом искусств при Народном комиссариате просвещения. 
На нем выступили А.В. Луначарский, А. Белый, К. Бальмонт.

Вечерние известия. 1919. 29, 31 марта

Не позднее 30 марта. В связи с прекращением пассажирского же
лезнодорожного движения на вокзалах Москвы скопилось около 2000 
пассажиров. Президиум Моссовета поручил Центропленбежу взять их 
под свою опеку.

Вечерние известия. 1919. 31 марта

30 марта. В помещении 1-й мужской гимназии, на Волхонке, 16, 
была открыта народная музыкальная школа Наркомата просвещения.

Вечерние известия. 1919. 1 апреля

На заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета новым Председателем ВЦИК избран М.И. Калинин.

Известия ВЦИК. 1919. 1 апреля

Не позднее 31 марта. При Центропечати возник новый отдел ־־ «Со
ветская пластинка», задачей которого является распространение граммо
фонных пластинок с речами вождей пролетарской революции.

Вечерние известия. 1919. 2  апреля
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1 апреля. В Доме Союзов прошло заседание Пленума Моссовета, на 
котором с докладом о положении на фронтах выступил т. Троцкий.

Вечерние известия. 1919. 2  апреля

2 апреля. Постановлением коллегии Наркомата просвещения Мос
ковский коммерческий институт переименован в Институт народного хо
зяйства им. К. Маркса.

Вечерние известия. 1919. 2  апреля

3 апреля. На состоявшемся чрезвычайном расширенном заседании Пле
нума Моссовета с докладом о внутреннем и внешнем положении выступил 
т. Ленин, с докладом о железнодорожном транспорте выступил т. Красин. 
Пленум принял резолюцию с осуждением линии меньшевиков и эсеров, в 
столь тяжелый период агитирующих за стачки, уступки свободной торговле, 
прекращение гражданской войны, и объявил им беспощадную войну.

В Революционном трибунале, под председательством т. Петерса, 
было рассмотрено дело механика мастерских Александровской ж.д. 
С.А. Козлова, обвинявшегося в том, что до 1916 г. он был членом «Со
юза Михаила Архангела» и состоял в добровольческой охране во время 
проезда царя. В ноябре 1918 г. Козлов записался в сочувствующие совет
ской власти при просветительном клубе «Коммунист». Трибунал приго
ворил его к 10 годам принудительных работ, но, принимая во внимание 
то обстоятельство, что он является хорошим специалистом, не считает 
целесообразным держать его под стражей.

Известия ВЦИК. 1919. 4, 5  апреля

В Политехническом музее прошла первая выставка стихов и картин 
имажинистов, на которой выступили поэты ־־ Есенин, Мариенгоф, 
Шершеневич и художники -  Якулов, Эрдман, Светлов и другие.

Известия ВЦИК. 1919. 6 апреля

3—11 апреля. Состоялся созванный Всевобучем съезд работников по 
физической культуре, спорту и допризывной подготовке.

Известия ВЦИК. 1919. 4, 12 апреля

Не позднее 4 апреля. В Советском театре прошла обновленная поста
новка оперы Рубинштейна «Демон» в режиссуре Таирова. Костюмы и де
корации новой постановки созданы художником Лентуловым.

Известия ВЦИК. 1919. 5 апреля

Не позднее 8 апреля. В театре Корша состоялась премьера спектакля 
по пьесе Д. Мережковского «Царевич Алексей».

Известия ВЦИК. 1919. 9 апреля

8 апреля. На заседании Пленума Моссовета впервые с речью высту
пил Председатель ВЦИК т. Калинин.
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Административный отдел Моссовета издал приказ дворникам еже
дневно, не менее трех раз в день, очищать тротуары от грязи, собирать в 
кучи навоз с мостовой. За неисполнение приказа им грозит заключение в 
концентрационный лагерь -  для принудительных работ по уборке улиц.

В Политехническом музее прошел многолюдный красноармейский 
митинг, организованный Военным комиссариатом, на котором высту
пил новый Председатель ВЦИК т. Калинин.

Народный суд Хамовнического района приговорил хозяина суконно
отделочной фабрики, на Потылихе, Соколова за ее антисанитарное состо
яние, незаконные вычеты с рабочих к 6 месяцам принудительных работ.

Вечерние известия. 1919. 9 апреля

Не позднее 9 апреля. На состоявшемся заседании Медико-санитарно
го совета Москвы доктор Розенталь сделал доклад о роли прививок в борь
бе с сыпным тифом, эпидемия которого продолжает нарастать.

Правление Всероссийского профсоюза работников искусств (Всера- 
бис) постановило отменить спектакли и зрелища с четверга на Страстной 
неделе по понедельник на Пасхальной неделе.

Вечерние известия. 1919. 10 апреля

9 апреля. На заседании ВЦИК новый Председатель ВЦИК М.И. Ка
линин выступил с чтением своей декларации.

Известия ВЦИК. 1919. 10 апреля

Не позднее 11 апреля. Президиум правления Московского профсоюза 
торговых работников организовал экспедицию для закупки продуктов на 
Украине.

В Марьиной Роще, по Шереметевской улице, открыта новая боль
шая больница для сыпнотифозных.

Пресненский райсовет организовал первое квартальное управление, 
в которое входит 11 домов по Кудринской улице.

При Пресненском райсовете учрежден политический подотдел, в 
функции которого входит производство следствий по политическим и уго
ловным делам и ведение контрразведки.

Вечерние известия. 1919. 11 апреля

11 апреля. На заседании Пленума ВЦСПС с докладом «О задачах проф
союзов в связи с мобилизацией» выступил т. Ленин.

Известия ВЦИК. 1919. 13 апреля

Не позднее 12 апреля. Хамовническим районным Советом постанов
лено привлечь население района к управлению продовольственными лав
ками, то есть передать их целиком в руки потребителей, оставив за про
довольственным отделом райсовета лишь право контроля. На деле это 
должно выглядеть следующим образом: при каждой лавке будет избрано 
правление из трех-пяти лиц, которые, в свою очередь, объединятся в 
центральное правление продовольственных лавок района.
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На Почтамте скопилось огромное количество продовольственных по
сылок, которые невозможно своевременно доставить адресатам. Большая 
часть посылок заключает в себе печеный хлеб. Также много посылок с 
картофелем, который поступает в нетоварном виде.

Вечерние известия. 1919. 12 апреля

12 апреля. Состоялось заседание особого совещания по очистке Моск
вы, созванного Врачебно-санитарным отделом Моссовета. Совещание 
приняло резолюцию, в которой признало положение с очисткой города 
угрожающим и что Канализационный отдел с чисткой не справляется, и 
наметило ряд необходимых мер по исправлению недопустимой в санитар
ном отношении ситуации.

Вечерние известия. 1919. 18 апреля

Не позднее 13 апреля. При Бутырском райсовете образована смешанная 
коллегия для выработки экстренных мер борьбы с уличной торговлей-спеку
ляцией детей и подростков, наводнивших теперь улицы и площади Москвы.

ЦК компартии Армении открыл свой клуб на Лубянской площади, 3.
Вечерние известия. 1919. 14 апреля

Не позднее 14 апреля. При 2-й Государственной табачной фабрике, 
бывшей фабрике Габай, на Петроградском шоссе, был открыт клуб для 
подростков, работающих на этой фабрике.

При столовой на Петроградском шоссе, 24, в виде опыта устроен 
буфет с чаем, кофе, молоком, бутербродами и т.п., охотно посещаемый 
вследствие доступности цен.

Вечерние известия. 1919. 15 апреля

Не позднее 15 апреля. Муниципализированы и объявлены собствен
ностью Моссовета, с передачей в управление Химического отдела Мос- 
горсовнархоза, заводы безалкогольных напитков Калинкина, Карпеева, 
Шустова, Редлиха и Ланина, а также фабрика игрушек «Детский мир», с 
передачей в Ремесленно-кустарный отдел Мосгорсовнархоза.

В Детском доме, на Царицынской улице, 17, Хамовнический рай
совет открыл курсы для подготовки учащихся в детских садах.

Рабочая инспекция при Басманном районном Совете провела обсле
дование школ района. Выявлено, что большинство находится в антиса
нитарном состоянии. Кроме того, инспекция обратила внимание на мас
совое развитие спекуляции среди школьников на улицах Москвы.

Вечерние известия. 1919. 16 апреля

16—23 апреля. Состоялся объединенный съезд Российской социал-де
мократической рабочей партии (интернационалистов) и Российской партии 
независимых социал-демократов (левых интернационалистов). Съезд принял 
решение о слиянии двух интернациональных партий в единую самостоятель
ную Российскую социалистическую рабочую партию (интернационалистов).

Вечерние известия. 1919. 17, 24 апреля
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Не позднее 17 апреля. Президиумом Моссовета объявлен конкурс на 
составление эскизных проектов украшения Красной площади к 1 Мая.

Вечерние известия. 1919. 17 апреля

Постановлением Московской чрезвычайной комиссии, продавец 
магазина № 2 Горпродукта Проскуряков за провокационные выходки, 
имеющие целью дискредитирование советской власти, осужден на заклю
чение в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны.

В Рабочем клубе Хамовнического района прошла конференция под
ростков, созванная инспекцией труда и комитетом подростков. Основ
ной темой конференции была охрана труда подростков.

В 1-й Пролетарский художественный и художественно-промышлен
ный музей поступила коллекция картин Манделя, являющаяся среди рус
ских собраний одним из наиболее полно отражающих живопись мастеров 
голландской школы.

Комиссия по охране памятников искусства и старины признала необхо
димым удалить все лавки и торговые помещения, закрывающие со стороны 
Сухаревской площади фасад одного из интереснейших зданий Москвы -  
Странноприимного дома им. Шереметевых. Однако, по финансовым сооб
ражениям, претворение в жизнь этой меры решено временно отложить.

Вечерние известия. 1919. 18 апреля

17 апреля. На Украину выехала экспедиция за хлебом во главе с пред
седателем Моссовета т. Каменевым.

Экстренным поездом отправлена на фронт группа из 150 молодых 
врачей. На перроне провожающая публика устроила отъезжающим вра
чам шумную овацию.

Вечерние известия. 1919. 22 апреля

Не позднее 19 апреля. Христианско-социалистическая рабоче-кресть
янская партия, заявляя о своей солидарности с советской властью, обра
тилась к Председателю Совета Народных Комиссаров В.И. Ленину с хо
датайством об открытии Кремля для впуска молящихся в первые дни Пасхи. 
Это ходатайство со стороны т. Ленина и Президиума ВЦИК, по суще
ству, возражений не встретило. Однако в Комиссариат юстиции обратил
ся Н.Д. Кузнецов с заявлением о том, что просьбу Христианско-социа
листической партии удовлетворять не следует, так как совершение 
богослужений в Успенском соборе, не отапливавшемся всю зиму, грозит 
разрушением старинной живописи.

Вечерние известия. 1919. 22 апреля

20—23 апреля. В Доме восточных союзов, в Богословском переулке, 
6, состоялся 1-й Всероссийский съезд корейских рабочих организаций

Известия ВЦИК. 1919. 26, 27  апреля

21 апреля. В Доме Союзов состоялась чрезвычайная конференция фаб
рично-заводских комитетов и профсоюзов Москвы в связи с объявленной
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мобилизацией по защите советской власти от наступления Колчака. На 
конференции с речью о переживаемом моменте выступил т. Ленин.

Отдел социального обеспечения Бутырского райсовета открыл на 
Петроградском шоссе, 28, первое убежище для престарелых женщин, 
потерявших трудоспособность. Оно рассчитано на 250 человек.

Вечерние известия. 1919. 22 апреля

Не позднее 23 апреля. Пользуясь декретом о свободной торговле ненор
мированными продуктами, открылся целый ряд гастрономических магази
нов, где по дорогой цене, из-под прилавка, можно приобрести и норми
рованные продукты. Особенно много таких магазинчиков в районе Арбата.

Вечерние известия. 1919. 24 апреля

24 апреля. В Большом театре с огромным успехом прошла возобнов
ленная постановка оперы Р. Вагнера «Валькирия».

Вечерние известия. 1919. 25 апреля

25 апреля -  4 мая. В помещении бывшего Технологического инсти
тута, в М. Харитоньевском переулке, состоялся 1-й Всероссийский съезд 
по дошкольному воспитанию.

Известия ВЦИК. 1919. 27  апреля, 7 мая

Не позднее 25 апреля. Жилищно-земельным отделом Городского рай
совета назначен управляющий первым квартальным хозяйством, объеди
няющим несколько домовых хозяйств, ограниченных Сретенкой, Рожде
ственским бульваром, Трубной улицей и Печатниковым переулком. 
Объединение отдельных домовладений в более крупное квартальное хо
зяйство вызвано разрухой домовых хозяйств. Первый опыт укрупнения 
домовых хозяйств предположено расширять и дальше.

Вечерние известия. 1919. 26 апреля

Двумя архитекторами -  Я.И. Райхом и Н.И. Исцеленновым -  «изоб
ретен новый музыкальный инструмент», создающий могучую музыку, 
подобную колокольной, но соответствующую современным пролетарс
ким чувствам ־־ орган из фабричных гудков. Проект рассматривался в 
Президиуме Моссовета, был одобрен, и авторам поручено разработать 
детальный план. Известный музыкант С.А. Кусевицкий выразил готов
ность участвовать в музыкальной части проекта.

Известия ВЦИК. 1919. 26 апреля

Не позднее 27 апреля. Народный комиссариат просвещения утвердил 
состав профессоров нового факультета -  общественных наук ־־ при Мос
ковском государственном университете. Он учрежден взамен упраздняе
мого юридического факультета и исторического отделения историко-фи
лологического факультета.

Вечерние известия. 1919. 28 апреля
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27 апреля. Состоялся Всероссийский съезд губернских коллегий по 
делам пленных и беженцев.

На собрании Суриковского кружка пролетарских писателей постанов
лено реорганизовать кружок во Всероссийский союз писателей, поэтов, 
музыкантов и художников, вышедших из народа и не порвавших с ним 
связи.

Известия ВЦИК. 1919. 29 апреля

28—30 апреля. В аудитории Политехнического музея состоялся съезд 
врачей-бактериологов и эпидемиологов.

Вечерние известия. 1919. 29 апреля; Известия ВЦИК. 1919. 6 мая

Не позднее 28 апреля. Москва усиленно готовится к дню 1 Мая. 
В Рабочем дворце Бутырского района (бывший «Яр») идут спешные ра
боты по заготовке стягов, гирлянд, плакатов и других украшений для 
зданий советских учреждений. Тут же рисуются художниками громадные 
панно, декорации и различные полотна для убранства праздничных шествий.

Вечерние известия. 1919. 28 апреля

28 апреля. В ходе подготовки к первомайскому празднику, без ведо
ма Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины, 
были уничтожены отдельные части декоративного убранства Красных 
Ворот -  произведения славного архитектора Ухтомского, а именно -  ме
дальоны с инициалами, гирлянды, корона, голова и крыло орла, нахо
дящегося над главным проездом. Дальнейшее разрушение удалось приос
тановить.

Известия ВЦИК. 1919. 29 апреля

29—30 апреля. Состоялась Всероссийская конференция рабочей ко
операции.

Вечерние известия. 1919. 20 апреля, 3 мая

Не позднее 30 апреля. Различные профессиональные союзы призыва
ют, а многие даже обязывают своих членов принять участие в первомайс
кой праздничной демонстрации, которая должна стать демонстрацией сил 
советской власти перед всем миром.

Вечерние известия. 1919. 30 апреля

30 апреля. Президиум Моссовета принял постановление о запрете 
вырубки деревьев в черте города.

Вечерние известия. 1919. 3 мая

1 мая. Москва весь день праздновала великий пролетарский праздник ־־־ 
день 1 Мая. Улицы были украшены флагами, знаменами и плакатами. 
Особенно красиво декорированы Тверская улица и Красная площадь, на 
которой состоялось главное торжество -  первомайский парад-демонстра
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ция. Красная площадь представляла собой море красных полотнищ. По 
ней прошли различные инсценированные шествия -  и взрослых, и де
тей, проехали декорированные экипажи, над площадью пролетели аэро
планы. После шествий на Красной площади состоялся митинг, на кото
ром перед собравшимися с речью о будущем социальном строе выступил
В.И. Ленин. Другие ораторы говорили о необходимости борьбы и окон
чательной победы над всеми врагами пролетариата. Во время митинга на 
Лобном месте был открыт памятник великому бунтовщику и борцу за сво
боду С. Разину. Большое праздничное гулянье с выступлениями артис
тов до позднего вечера было устроено на Девичьем Поле. Большим успе
хом пользовался цирк на трамваях, разъезжавших в течение всего дня по 
городу. В районах день 1 Мая был ознаменован древонасаждением, в 
котором приняли участие дети. Для них в школах были организованы праз
дничные обеды со сладким блюдом. Вечером в рабочих клубах и клубах 
подростков прошли митинги и концерты.

На фабрике Высоцкого был открыт рабочий клуб, который решено 
назвать клубом «Освобожденного труда» им. С. Перовской.

Вечерние известия. 1919. 2  мая

В помещении бывшего ресторана «Мартьяныч» открылся клуб Нар- 
компрода, которому присвоено имя т. Б. Куна.

Состоялся первый выпуск Красных офицеров-маскировщиков в Выс
шей школе военной маскировки.

Вечерние известия. 1919. 5  мая

2 -7  мая. Состоялся Всероссийский съезд служащих советских, об
щественных и торговых учреждений.

Известия ВЦИК. 1919. 3, 9 мая

Прошел 1-й Всероссийский съезд красных печатников.
Известия ВЦИК. 1919. 4, 15 мая

Не позднее 2 мая. При Городском райсовете организована Рабочая 
инспекция для контроля за работой Совета и всех его учреждений.

Известия ВЦИК. 1919. 3 мая

2 мая. Во Дворце искусств состоялся вечер поэтов, посвященный 
празднику труда. Свои новые стихи читали поэты К. Бальмонт, С. Есе
нин, М. Цветаева и другие.

Финансовым отделом Моссовета зачислена на работу налоговым (по
датным) инспектором первая женщина -  Л.Н. Карачарова.

По постановлению Московского окружного транспортного отдела при 
МЧК, за хищение из вагонов продовольственных грузов расстреляны во
семь лиц, служивших в железнодорожной охране, один железнодорож
ный рабочий и один служащий Главпродукта.

Вечерние известия. 1919. 3 мая
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3 мая. Открылась конференция Всероссийского совета Пролеткульта.
Вечерние известия. 1919. 5 мая

4 мая. На заседании пленума городского Совнархоза, под председа
тельством т. Смидовича, был заслушан его доклад, касающийся прежде 
всего трех наиболее больных вопросов: транспорта, топлива и продоволь
ствия.

Вечерние известия. 1919. 5  мая

5 -  9 мая. Состоялся 2-й Всероссийский съезд советских журналис
тов. Съезд постановил распустить все существовавшие до сих пор беспар
тийные союзы журналистов и вместо них создать коммунистические. Они 
должны стать органами партии большевиков, ее литературными штаба
ми, «чтобы партия в целом, в лице ЦК, взяла печать под свою защиту, 
чтобы она руководила ею, направляла ее».

Известия ВЦИК. 1919. 6, 11, 13 мая

Не позднее 5 мая. Народный комиссариат просвещения решил при
ступить к работам по реставрации некоторых памятников старины. В част
ности, на ремонтно-реставрационные работы Московского Кремля отпу
щено около 4 500 000 руб., на собор Василия Блаженного -  1 026 476 
руб., на Симонов монастырь -  44 407 руб., на Английский клуб -  951 085 
руб., на Троице-Сергиеву лавру -  440 408 руб.

Вечерние известия. 1919. 6 мая

6— 19 мая. В Доме Союзов прошел 1-й Всероссийский съезд по вне
школьному образованию. С программной речью выступил председатель
ствующий на съезде т. Луначарский. С речью о насущных задачах образо
вания выступили т. Ленин, Н.К. Ульянова-Крупская. Съезд принял 
резолюции о ликвидации безграмотности, о школах для взрослых, о ра
бочих клубах и клубах для подростков.

Известия ВЦИК. 1919. 8, 21 мая

Не позднее 6 мая. При Бутырском райсовете смешанной коллегией по 
борьбе с детской преступностью, спекуляцией и беспризорностью как 
первый опыт изоляции детей от дурного влияния улицы открыт на 
Б. Бутырской улице, 63, детский распределитель № 1 памяти т. Свердлова, 
рассчитанный на 30-40 детей, подобранных на улицах и вокзалах.

Вечерние известия. 1919. 7 мая

6 мая. В Московском ревтрибунале в течение двух дней слушалось 
дело бывшего московского губернатора Джунковского по обвинению его в 
преступлениях против пролетариата. Выслушав обвинителя Губермана 
(Купермана) и защитника Брусиловского, а также свидетелей защиты -  
артиста Сумбатова-Южина, поэта Бальмонта, бывшего присяжного по
веренного Муравьева и других, трибунал под председательством т. Пе
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терса, констатируя, что подсудимый, будучи московским губернатором, 
участвовал в ликвидации революционного движения 1905 г. и, будучи 
убежденным монархистом, является опасным для советской власти, при
говорил Джунковского к заключению в концлагерь до окончания граж
данской войны.

Вечерние известия. 1919. 6, 7 мая; Известия ВЦИК. 1919. 7 мая

На заседании Пленума Моссовета были рассмотрены вопросы о топ
ливе и деятельности народных судов.

Известия ВЦИК. 1919. 7 мая

Не позднее 7 мая. По постановлению коллегии Московской ЧК, за 
покушение на вооруженное ограбление управления Московско-Курской 
ж. д. расстреляна группа бандитов.

Пресненским райсоветом муниципализированы все парикмахерские 
района.

Вечерние известия. 1919. 8  мая

7—12 мая. Состоялся 1-й Всероссийский съезд работников искусств.
Известия ВЦИК. 1919. 10, 17 мая

Прошел 1-й Всероссийский съезд муниципальных работников.
Вечерние известия. 1919. 9, 13 мая

8 мая. Принято постановление Президиума Моссовета «О памятнике 
Степану Тимофеевичу Разину», предписывающее «во исполнение поста
новления Президиума ВЦИК снять немедленно с Красной площади па
мятник С.Т. Разину и поместить его в соответствующий музей»*.

Вечерние известия. 1919. 12 мая

Не позднее 9 мая. В организованную при Городском районном Сове
те Рабочую инспекцию поступило уже свыше 100 жалоб от населения. 
Большинство жалоб -  на деятельность жилищно-земельного и продоволь
ственного отделов. Много жалоб на неправильности в реквизиции мебе
ли, на антисанитарные условия жилищ и на домовые комитеты.

Вечерние известия. 1919. 10 мая

9 мая. На заседании Чрезвычайной комиссии по электроснабжению 
г. Москвы обсуждался вопрос о прекращении подачи электроэнергии для 
нужд частных абонентов и для освещения улиц. Постановлено выключить 
с 15 мая всю световую нагрузку (освещение домов, улиц и т.д.).

Известия ВЦИК. 1919. 10 мая

* Памятник С.Разину был открыт для обозрения в 1־м Пролетарском музее. — 
Вечерние известия. 1919. 28 мая.
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Не позднее 11 мая. Президиум Бутырского райсовета ликвидировал 
бывшее злачное место московской буржуазии -  ресторан «Стрельна», в 
Петровском парке. Великолепное здание ресторана райсовет намерен ис
пользовать в качестве клуба для подростков.

Вечерние известия. 1919. 12 мая

11 мая. На Введенской площади, на открытом воздухе, состоялся 
«Майский концерт-митинг», организованный клубом коммунистов. Он 
привлек до 20 000 зрителей. После выступлений «товарищей» был дан 
концерт, в котором участвовали хор Большого театра под управлением 
Авранека, балетная студия Большого театра под управлением Голейзовс- 
кого, цирк Никитина. Вечер закончился за полночь кинематографом.

Известия ВЦИК. 1919. 14 мая

12 мая. В Московском университете состоялось торжественное от
крытие факультета общественных наук. На открытии выступил историк 
т. Покровский. Старая профессура, составляющая все же большинство в 
новом составе преподавателей, на собрании отсутствовала. Отношение 
большинства студенчества к новому факультету также враждебно.

Вечерние известия. 1919. 13 мая

13 мая. На состоявшемся Пленуме Моссовета была принята резолю
ция по острому для Москвы жилищному вопросу. В ней говорилось, что 
одной их важнейших задач жилищной политики является обеспечение рабо
чих здоровыми жилищами, однако эта задача признается трудновыполни
мой из-за недостатка благоустроенного жилья. Вместе с тем кризис жилья 
усугубляется еще тем, что ряд лучших жилых домов занят правительствен
ными, общественными, кооперативными и прочими учреждениями. Пле
нум также указал на то, что ряд категорий служащих забронирован различ
ными постановлениями наркомов и СНК от уплотнения, что ставит эти 
категории (артистов, музыкантов, художников, профессоров, врачей и 
т.д.) в привилегированное положение по сравнению с рабочим классом. 
Пленум постановил предложить Совету Народных Комиссаров пересмот
реть ранее изданные различными ведомствами распоряжения о запрещении 
уплотнения тех или иных групп служащих, а также уплотнить и переселить 
из жилых помещений различные учреждения.

Вечерние известия. 1919. 14 мая

Не позднее 14 мая. Отделом социального обеспечения Бутырского 
райсовета было открыто в здании бывшей Внуковской богадельни, на 
Панской улице, 30, убежище для престарелых женщин № 2.

Подотделом общественного питания Бутырского района открыта на 
Б. Бутырской улице, 45, столовая им. т. Ленина, с пропускной способ
ностью до 1000 обедов в день. При столовой устроен охотно посещаемый 
буфет с отпуском для посетителей чая, кофе, молока, бутербродов.

Вечерние известия. 1919. 15 мая
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Не позднее 15 мая. Моссовет объявил конкурс на памятник К. Либ- 
кнехту для установки на площади его имени, бывшей Серпуховской.

Вечерние известия. 1919. 15 мая

Не позднее 16 мая. Президиум ВСНХ постановил национализировать 
имущество машиностроительных заводов «Густав Лист» и передать пред
приятия в ведение Московского СНХ.

Вечерние известия. 1919. 17 мая

17 мая. Состоялось заседание исполкома Моссовета, целиком посвя
щенное розничной торговле. На заседании был намечен ряд мер для упоря
дочения мелочной торговли. Принято также постановление о борьбе с фаль
сификацией продуктов и организации санитарного надзора за местами продаж.

Вечерние известия. 1919. 19 мая

Не позднее 18мая. Торжественно был открыт коммунистический Лет
ний сад им. т. Ленина, при Рабочем дворце на Петроградском шоссе.

Три украинских крестьянина из-под Мелитополя привезли в подарок 
Красной Москве три вагона муки, которую передали т. Ленину, чтобы 
он «раздал ее самым наибеднейшим». Крестьяне были приняты Лениным 
и беседовали с ним о товарообмене между городом и деревней.

Вечерние известия. 1919. 19 мая

Не позднее 19 мая. В Сущевско-Марьинском районе открыты три 
прачечные для обслуживания населения.

На заседании исполкома Пресненского района постановлено присво
ить Московскому зоологическому саду имя Свердлова.

Вечерние известия. 1919. 20 мая

20 мая. Состоялся Пленум Моссовета, центральное место которого 
занял доклад т. Мануильского о международном вмешательстве в Россию 
и революционном движении во Франции.

Вечерние известия. 1919. 21 мая

22 мая. На соединенном заседании президиумов Центрального и 
Московского советов профсоюзов, ВСНХ, представителей Наркомпрода 
и Наркомтруда были обсуждены вопросы введения единого классового 
пайка и оплаты труда специалистов.

Сотрудниками уголовной милиции, в целях очистки Москвы от пре
ступного и праздношатающегося люда, была совершена внезапная облава 
и проверка документов у публики в театре «Кино-Арс». Человек сто, пре
имущественно женщин, занимающихся проституцией, было арестовано. 
Многие из них заявили, что они артистки временно без ангажемента. 
Задержанные мужчины оказались или людьми с преступным прошлым, 
или явно уклоняющимися от труда. Арестованных отправили на принуди
тельные работы в концентрационный лагерь.
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Хамовнический райсовет постановил включить в черту района слобо
ду Потылиху, село Троицкое-Голенищево и деревню Гладышево.

Вечерние известия. 1919. 23 мая

В Доме Союзов на митинге-концерте в честь дня коммунистической 
молодежи г. Москвы выступил Председатель ВЦИК т. Калинин.

Известия ВЦИК. 1919. 22, 23 мая

Не позднее 23 мая. При Московском институте инженеров путей со
общения открыт рабочий факультет с вечерней формой обучения. Его 
задача ־־ дать широким трудящимся массам, не получившим законченно
го среднего образования, основы инженерно-строительной специальнос
ти в объеме, достаточном для практической деятельности.

Вечерние известия. 1919. 24 мая

Отдел по делам музеев Наркомпроса приступил к организации в Не
скучном саду, на базе расположенного там дворца, первого в Москве 
Музея быта конца XVIII -  первой половины XIX в.

Известия ВЦИК. 1919. 24 мая

25 мая. Красная Москва праздновала годовщину возникновения 
в Советской России института всеобщего военного обучения -  празд
ник Всевобуча. Улицы Москвы были украшены плакатами и лозунга
ми: «Тогда лишь гражданин чего-нибудь достоин, когда он гражданин 
и воин»; «Не будет отнята свобода у вооруженного народа»; «В борьбе 
нет надежды на жалость ни в ком -  коль слово бессильно, так дей
ствуй штыком». Главной ареной праздника стала Красная площадь, 
на которой прошел парад военных курсантов, районных отрядов, ком
мунистических батальонов и рабочих полков, закончившийся прохож
дением юных коммунистов-бойскаутов. Параду предшествовал митинг, 
на котором с речами о значении всевобуча в деле создания надежного 
отпора внешним посягательствам выступили тт. Ленин, Каменев. 
Днем перед многочисленной публикой в Сокольничьем и Замоскво
рецком спортивных клубах, а также в Яхт-клубе у Воробьевых гор и на 
беговом ипподроме прошли спортивные празднества, включавшие в 
себя парад и выступления спортсменов в различных видах спорта. Ве
чером состоялись митинги, организованные МК РКП(б). Централь
ный митинг-концерт с участием лучших артистов прошел в Советской 
опере.

В сквере у Большого театра, на Пречистенском бульваре близ 
Арбатских ворот и на Тверском у памятника Пушкину был проделан 
интересный опыт массовой устной пропаганды -  граммофонные «ми
тинги». В течение нескольких часов толпы публики циркулировали 
перед установленными там граммофонами, проигрывавшими пластин
ки с записью речей вождей пролетарской революции и частушек 
Д. Бедного.

Вечерние известия. 1919. 26 мая
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Открылся Дворец Октябрьской революции им. т. Свердлова.
В кинотеатре «Художественный», на Арбатской площади, состоялся 

закрытый просмотр для представителей комиссариатов и культурно-про
светительных учреждений приобретенной Фотокинематографическим от
делом Наркомпроса «грандиозной» и «монументальной» американской 
картины «Нетерпимость». Картина представлена как образец техническо
го совершенства и поучительна с идейно-методической стороны, ибо она 
«убеждает, проповедует, агитирует», а кроме того, является богатейшим 
материалом, который может быть переработан «в нужную для нас агита
ционно-пропагандистскую картину».

Известия ВЦИК. 1919. 25, 27  мая

27 мая. Состоялся Пленум Моссовета, в центре внимания которого 
оказался доклад т. Каменева о положении на Украине и о решении про
довольственного вопроса за счет Украины.

Вечерние известия. 1919. 28  мая

28мая. Прошла премьера фантастической оперы Ж. Оффенбаха «Сказ
ки Гофмана» с декорациями А. Лентулова.

Вечерние известия. 1919. 28, 30 мая

29 мая. В Рабочем дворце Бутырского района была организована лек
ция М.В. Галкина (Мих. Горева) «О вскрытии мощей Тихона Задонско
го», привлекшая многочисленную публику. По окончании лекции, но
сившей ярко выраженный антирелигиозный характер, была принята 
резолюция с поручением местной власти ходатайствовать перед Президи
умом Моссовета о вскрытии мощей, хранящихся в московских соборах и 
монастырях, «в целях разоблачения духовенства».

Известия ВЦИК. 1919. 1 июня

31 мая. На состоявшемся заседании исполкома Моссовета были зас
лушаны доклады: т. Владимирского -  о предстоящем введении в Москве 
трудовых книжек, т. Петерса ־־ о деятельности Революционного трибуна
ла. В резолюции, одобряющей деятельность Ревтрибунала, указывалось, 
что он должен быть беспощаден в борьбе с врагами советской власти и 
вместе с тем внимательно относиться к проступкам трудовых элементов, 
всячески ограждая их интересы.

Известия ВЦИК. 1919. 1 июня

1 июня. На состоявшемся заседании ВЦИК была принята резолюция 
об объединении военной организации, хозяйственного и железнодорож
ного управлений и финансов советских республик России, Украины, 
Крыма, Латвии, Литвы и Белоруссии. С докладом по этому вопросу вы
ступил т. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 2  июня
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В Рабочем дворце им. Ленина состоялся диспут на тему «Христиан
ство и социализм». Перед собравшейся многочисленной публикой высту
пил профессор М.А. Рейснер.

Известия ВЦ И К. 1919. 6 июня

2 -6  июня. Прошел 2-й Всероссийский съезд деревообделочников.
Вечерние известия. 1919. 5, 7 июня

2 июня. Президиум Моссовета издал обширное постановление, ко
торое, по сути, устанавливает правила уличного движения для автомоби
листов и воспрещает пользование автомобилями и мотоциклами частным 
лицам ввиду недостатка топлива.

Вечерние известия. 1919. 5 июня

2-12  июня. В помещении отдела съездов Наркомпроса прошла кон
ференция по вопросам еврейского народного просвещения. Конферен
ция поручила бюро коммунистической секции выработать конкретные меры 
борьбы с антисемитизмом.

Известия ВЦИК. 1919. 6 июня; Вечерние известия. 1919. 12 июня

3 июня. Московский ревтрибунал слушал дело по обвинению в сабо
таже главного бухгалтера обмундировального отдела Центротекстиля Коз
лова, который упорно добивался покинуть службу и указывал при этом на 
непорядки в отделе как на причину своего желания. Однако коллегия 
учреждения была против и обвинила его, в конце концов, в саботаже. 
Трибунал признал обвинение доказанным и приговорил обвиняемого к 
пяти годам принудительных работ без лишения свободы.

В Политехническом музее состоялся митинг французской коммунисти
ческой группы, которая приняла резолюцию. В ней говорилось, что, заслу
шав доклад т. Мануильского, недавно вернувшеюся из Франции, 350 фран
цузских граждан убедились «в непоправимом разложении французской 
буржуазии и капиталистическо-парламентаристского режима, равно как и в 
несокрушимой революционной энергии французского рабочего класса». 
Протестуя против всякого вмешательства союзников в дела РСФСР, они 
считают, что «единственным средством помешать всем попыткам такого рода 
является свержение французского империалистического правительства и ти
рании диктатора Клемансо и установление Советской республики».

Вечерние известия. 1919. 4 июня

4 июня. В Рабочем дворце прошла 1-я конференция мелких куста- 
рей-ремесленников. Собрание приняло резолюцию, приветствующую 
советскую власть и издание декрета о кустарной промышленности.

Вечерние известия. 1919. 5  июня

6 июня. В Белом зале Моссовета состоялось собрание членов Мос
ковского Совета, мобилизованных на Петроградский фронт для защиты 
Красного Петербурга -  Петрограда.

Вечерние известия. 1919. 6, 7 июня
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8 июня. Состоялось многолюдное собрание, созванное меньшевика
ми по вопросу заключения Версальского мира, на котором дебатировался 
не столько вопрос о мире, сколько вопрос об отношении меньшевиков к 
советской власти. Оппонентами меньшевикам на собрании выступили 
большевики.

Вечерние известия. 1919. 10 июня

9 июня. Центральный рабочий кооператив устроил в Сокольниках 
народное гулянье с выступлением артистов и дрессированных животных 
Дурова.

Вечерние известия. 1919. 12 июня

10 июня. Прошел Пленум Моссовета, который чествовал возвратив
шихся из Франции наших военнопленных.

Городской райсовет постановил: бывший дом Бахрушина, на Тверс
кой, 38, на основании определения правления коммуны дома, предоста
вить исключительно рабочим бывших филипповских пекарен, Центропе- 
чати и другим пролетариям, выселив из дома лиц нерабочего класса.

Вечерние известия. 1919. 11 июня

Не позднее 12 июня. В связи с прекращением свободного пассажирс
кого движения и соответственно подвоза продуктов «мешочниками», на 
Сухаревке и других рынках резко подскочили цены почти на все продук
ты. Особенно сильно повысились цены, в 2 2 ,5 ־  раза, на хлеб, муку и 
крупу. При этом спрос на эти продукты значительно превышает предло
жение, чего до сих пор на Сухаревке не наблюдалось. Также выросли 
цены на мясо, рыбу, птицу (при этом рыба и птица практически отсут
ствуют), чай и почти все овощи. Незначительно подешевели только про
дукты ближнего подвоза ־  молочные, зеленый лук, капуста и репа.

Вечерние известия. 1919. 12 июня

13 июня. В день похорон одного из вождей мирового коммунисти
ческого движения ־  Р. Люксембург — во всех районах Москвы состоялись 
устроенные Московским комитетом РКП(б) митинги, посвященные ее 
памяти. Наиболее многолюдным был митинг в Алексеевском народном 
доме Пресненского района. Там собралось свыше 3000 человек. В теат
рах, в знак траура, спектакли были отменены.

Вечерние известия. 1919. 13, 14 июня

В Комиссаровском училище начала работу 2-я Общегородская кон
ференция по специальному образованию, посвященная вопросу органи
зации в Москве утренних и вечерних техникумов по различным специаль
ностям.

Вечерние известия. 1919. 17 июня

14 июня. В Рабочем дворце Бутырского района впервые был устро
ен концерт 1-го симфонического передвижного оркестра театрально
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музыкальной секции Московского Совета рабочих и красноармейских депу
татов, под управлением дирижера А. Могилевского. Концерт, состоявший 
исключительно из произведений Бетховена, собрал многочисленную проле
тарскую публику и прошел с огромным успехом.

Вечерние известия. 1919. 16 июня

15 июня. В театре Зоологического сада был открыт летний клуб им. 
Свердлова. После речей был дан концерт с участием поэта Д. Бедного.

Известия В ЦИК. 1919. 17 июня

Не позднее 18 июня. Союзом учителей-коммунистов основан клуб им. 
Р. Люксембург, помещающийся на Тверском бульваре, 4.

Президиум Городского райсовета постановил переименовать Трубную 
площадь и Неглинный проезд в площадь и проезд им. Р. Люксембург.

В Хамовническом районе, в целях переселения рабочих в благоу
строенные жилища, реквизировано И буржуазных домов, в которые 
было переселено более 1000 рабочих и членов их семей. Однако рабо
чие семьи неохотно переезжают в благоустроенные дома, причиной 
чему является их отдаленность от фабрик и заводов, неудобство при 
пользовании общей кухней несколькими семьями, поселяемыми в од
ной квартире, отсутствие в этих домах русских печей. Кроме того, в 
связи с топливным кризисом рабочие страшатся домов с центральным 
отоплением.

Вечерние известия. 1919. 19 июня

Не позднее 19 июня. Ввиду массового появления на улицах нищих 
милиционерам предложено немедленно препровождать всех просящих 
милостыню в центральный распределительный пункт при Отделе соци
ального обеспечения.

Московским губернским трибуналом приговорены за злостное дезер
тирство к расстрелу трое красноармейцев. Кроме этого, у родителей од
ного из них, способствовавших укрывательству сына, трибуналом поста
новлено конфисковать половину всего имущества.

Вечерние известия. 1919. 20 июня

20 июня. По всей Москве прошли митинги в поддержку Красной Ар
мии и с осуждением позорного явления -  дезертирства. Выступившие на 
митингах ораторы говорили о положении на фронтах, о задачах Красной 
Армии, о вреде дезертирства. На митинге в Зоологическом саду с полуто
рачасовой речью выступил т. Бухарин. Самый крупный митинг прошел 
на Ходынском поле, где присутствовало до 3000 красноармейцев.

В Политехническом музее на конференции железнодорожников Мос
ковского ж. д. узла была принята резолюция по докладу т. Каменева о 
положении Советской России и переживаемом ею критическом моменте.

В Бутырском районе открылась первая врачебная консультация по 
уходу за грудными детьми.

Вечерние известия. 1919. 21 июня
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21 июня. На заседании исполкома Моссовета состоялось обсуждение 
тяжелого продовольственного положения Москвы, введения единой Мос
ковской потребительской коммуны, причин, вызвавших забастовку в Алек
сандровских железнодорожных мастерских.

Вечерние известия. 1919. 23 июня

Не позднее 22 июня. На Ходынке, в лагерях Московского гарнизона, 
были открыты два лагерных клуба красноармейцев.

Вечерние известия. 1919. 23 июня

23 июня. Отдел утилизации ВСНХ открыл на Тверской, 15, показа
тельную выставку своих работ. На выставке детально показаны все этапы, 
которые проходят испорченные вещи по пути превращения их снова в пред
меты, годные к употреблению. Центральное место на выставке занимают 
кожевенное и текстильное производства. Показаны, в частности, превра
щения из негодных в новые тулупов, шинелей, гимнастерок, обуви.

Московский ревтрибунал, заслушав дело бывшего владельца Прохо- 
ровской мануфактуры Н.И. Прохорова по обвинению в провоцировании 
рабочих, приговорил его к принудительным общественным работам до 
окончания войны с лишением свободы, как дезорганизатора тыла, вызы
вающего раскол среди рабочих и компрометирующего в их глазах советс
кую власть. Дело возникло по поводу того, что Прохоров, вопреки воле 
фабричного комитета, но потакая воле рабочих, отдал распоряжение об 
открытии опечатанного Центротекстилем для подсчета товара фабричного 
склада, откуда рабочие должны были получить материал по фабричным 
ценам.

Вечерние известия. 1919. 24 июня

По постановлению Президиума ВСНХ, национализирована каран
дашная фабрика «Карнац».

Вечерние известия. 1919. 26 июня

25 июня. В клубе им. Свердлова прошел вечер, посвященный памя
ти К. Маркса и Ф. Энгельса. С лекцией «К. Маркс и Ф. Энгельс, как 
экономисты» выступил т. Бухарин, популярно изложивший рабочей ауди
тории сложную научную теорию К. Маркса и ее отличие от теорий буржу
азных политэкономистов. После лекции был дан концерт с участием ар
тистов московских театров.

По данным Медико-санитарного отдела Моссовета, эпидемия зараз
ных заболеваний в Москве пошла на спад.

Вечерние известия. 1919. 26 июня

Не позднее 26 июня. Продотдел Моссовета, рассмотрев вопрос о лик
видации хлебной задолженности населению, постановил, ввиду того что 
на мельницах в настоящее время невозможно развить в полной мере произ
водство муки, ликвидировать хлебную задолженность населению зерном.

Вечерние известия. 1919. 21  июня
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Не позднее 27 июня. Закончился конкурс на памятник Я.М. Свердло
ву. Жюри конкурса премировало два проекта, которые пойдут на утверж
дение Президиума Моссовета.

Президиум Благуше-Лефортовского райсовета постановил организо
вать в районе «Скорую медицинскую помощь».

Вечерние известия. /919. 28 июня

28 июня. На заседании исполкома Моссовета был рассмотрен вопрос 
об организации квартальных хозяйств в общегородском масштабе и ряд 
других вопросов.

Вечерние известия. 1919. 30 июня

29 июня. Состоялась конференция пленумов советов старост высших 
учебных заведений г. Москвы, на которой обсуждался вопрос об отноше
нии студенчества к мобилизации. Предложенная социалистической фрак
цией студенчества резолюция, поддерживавшая ввиду острого политичес
кого момента целесообразность объявленной мобилизации студенчества, 
но, с другой стороны, одновременно просящая Наркомпрос принять меры 
к тому, чтобы «была создана возможность для части студенчества, дей
ствительно занятого своей научной и технической подготовкой, продол
жать и закончить ее для пользы революции и нарождающейся новой куль
туры», не была принята. «Правой» частью конференции было внесено 
предложение избрать комиссию для разработки практического плана мо
билизации, не касаясь политической стороны вопроса. Социалистичес
кая фракция, не найдя возможным дальнейшую работу с «белогвардейс
ким» студенчеством, покинула конференцию, предварительно на 
фракционном собрании вынеся решение о создании Союза пролетарской 
социалистической высшей школы.

Вечерние известия. 1919. 30 июня

Не позднее 30 июня. Президиум Городского райсовета решил полнос
тью ликвидировать торговлю на Сухаревской плошади как рассадник спе
куляции. Признано необходимым снести с площади все торговые по
стройки и разбить вместо них сквер.

Городской райсовет постановил в помощь жилищно-земельному от
делу организовать советы комендантов рабочих домов.

Вечерние известия. 19/9. 1 июля

30 июня. Моссовет объявил 2-й конкурс на театральные пьесы к 
дню праздника Октябрьской революции, которые, по условию, «долж
ны соответствовать пролетарской идеологии».

Вечерние известия. 1919. 30  июня

1—9 июля. В Доме Союзов прошло Всероссийское совещание по воп
росам социалистического переустройства земледельческого хозяйства.

Вечерние известия. 1919. 2  июля; Известия ВЦИК. 1919. 10 июля
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Не позднее 1 июля. Моссовет издал обязательное постановление об 
учете запасов пищевых и фуражных продуктов, находящихся в руках всех 
организаций и предприятий г. Москвы, включая торговые.

Вечерние известия. 1919. 1 июля

В народном суде Пименовского участка разбиралось дело В.В. и 
Н.М. Чистяковых. Все обвинение со стороны некоего т. Вардина состо
яло в том, что на Страстной площади В. Чистякова в разговоре со своим 
мужем произнесла «некрасивую, с антисемитским духом», фразу: «В трам
ваях везде пахнет жидами». Суд, признавая антисемитизм явлением урод
ливым и человеконенавистническим, но принимая во внимание, что «не
красивая» фраза была брошена Чистяковой в интимном разговоре с мужем, 
постановил выразить В.В. Чистяковой и Н.М. Чистякову общественное 
порицание.

Известия ВЦИК. 1919. 2  июля

Не позднее 2 июля. Президиум Басманного райсовета постановил кон
фисковать найденные при обыске в старообрядческой Покровской общи
не запасы продуктов и мануфактуры, а также инвентарь и предметы рели
гиозного культа. Помещения общины отобрать и передать другой 
организации, а живущих в общине выселить.

Художественная коллегия Отдела изобразительных искусств Нарком- 
проса избрала комиссию для организации Музея живописной культуры, в 
которую вошли художники Кандинский, Кузнецов, Фальк и другие.

Вечерние известия. 1919. 3 июля

2 июля. В Политехническом музее состоялся так называемый «рели
гиозный диспут», организованный Союзом христиан-церковников. На 
доклад о христианстве профессора Н.Д. Кузнецова последовал контрвы
пад И.А. Шпицберга, предложившего принять резолюцию с осуждением 
тезисов доклада, после чего в переполненном зале поднялся страшный 
шум и «диспут» закрылся.

Известия ВЦИК. 1919. 10 июля

3 июля. Издано постановление Президиума Моссовета об утвержде
нии следователями Московского революционного трибунала следующих 
лиц: С.Х. Губермана, А.М. Гирина, С.С. Анисимовой, С.А. Живельс- 
кой, С.П. Голосова, С.А. Грингауз, С.А. Соколинской, Я.М. Мазур, 
Г.Е. Татаркер, Ю.П. Семеновой, Я.К. Орлова.

Моссовет постановил предоставить жильцам и домовым комитетам 
право производить необходимый ремонт жилищ за счет государства.

Вечерние известия. 1919. 5 июля

4 июля. В Большом театре прошло соединенное заседание ВЦИК, 
Моссовета, Губисполкома совместно с представителями профсоюзов и 
фабрично-заводских комитетов, посвященное положению дел на фронтах и 
задачам текущего момента. На заседании с речами выступили тт. Ленин,
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Зиновьев, Бухарин. В заключение заседания было принято воззвание «Ко 
всем рабочим, крестьянам, красноармейцам и матросам».

Открылся клуб «Октябрьской революции», организованный рабочи
ми и служащими Московско-Казанской ж.д.

Вечерние известия. 1919. 5 июля

Не позднее 7 июля. 2-й Московский государственный университет (быв
шие Высшие женские курсы) приступил к устройству своих клиник в глав
ном корпусе Павловской больницы.

Вечерние известия. 1919. 8  июля

8 июля. Президиум Моссовета постановил отменить взимание платы 
с больных в московских советских больницах, руководствуясь тем, что 
охрана здоровья всех без исключения граждан Советской республики ле
жит на обязанности государства.

В Замоскворецком районе открыты читальни при чайных: на Калуж
ской площади и на Шаболовке.

Вечерние известия. 1919. 9  июля

Состоялось торжественное открытие 3-го советского и 1-го партийно
го курсов в Центральной школе советской и партийной работы.

Известия ВЦИК. 1919. 10 июля

Не позднее 9 июля. На Советской площади прошел парад полков, 
составленных из колчаковцев, перешедших на сторону советской власти и 
отправляющихся на Южный фронт для борьбы с деникинцами. Парад 
принимали председатель Моссовета т. Каменев, военный комиссар Мос
квы т. Бурдуков, комендант Москвы т. Ершов. К отправляющимся на 
фронт частям с приветственной речью обратился т. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 9 июля

Не позднее 10 июля. Постановлением Наркомздрава национализиро
ван и признан собственностью республики Химико-бактериологический 
институт доктора Блюменталя.

Известия ВЦИК. 1919. 10 июля

Коллегия Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и 
старины Наркомпроса обратилась в Комиссию по управлению кремлевс
кими дворцами с просьбой предоставить среднее помещение Потешного 
дворца в Кремле для открываемого Музея старого Кремля.

Вечерние известия. 1919. 11 июля

11 июля. Музей социальной гигиены Наркомздрава открылся в особ
няке на Воздвиженке, 14. На его открытии с речью выступил т. Се
машко.

Известия ВЦИК. 1919. 13 июля
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12 июля. Около двух часов дня, по окончании службы в храме Христа 
Спасителя, когда патриарх Тихон выходил из собора, на него было про
изведено покушение. Покушение совершила на религиозной почве жен
щина 45 лет, крестьянка Симбирской губернии П.К. Гусева, которая была 
задержана и доставлена в МЧК*. Орудием покушения послужил обыкно
венный столовый нож. Патриарх Тихон получил небольшое не опасное 
ранение с правой стороны сзади, в области 12-го ребра.

Известия ВЦИК. 1919. 13 июля

14 июля. По предложению Президиума Моссовета, «ввиду того что в 
настоящем году пролетарский праздник взятия Бастилии совпал с торже
ством победы над немцами, устраиваемым в Париже империалистами 
Антанты», секцией народных празднеств народные гулянья и празднества 
по случаю Дня взятия Бастилии были отменены.

Вечерние известия. 1919. 15 июля

15 июля. Состоялся Пленум Моссовета, в повестке дня которого были 
вопросы об организации квартальных хозяйств в общегородском масштабе 
и об организации в Москве единого Потребительского общества. Однако 
жизнь внесла свои коррективы -  на первое место вышел вопрос о поло
жении в Москве в связи с имевшими место в последние дни волнениями 
среди рабочих, вызванными ухудшением их положения, прежде всего 
острым продовольственным кризисом и связанным с ним голодом. С док
ладом по этому вопросу выступил т. Каменев, который с удовлетворени
ем отметил, что «на ближайшие две недели Москва хлебом обеспечена и 
что нет сомнения, что если в дальнейшем на Урале пойдут дела, как 
сейчас, то с 1 августа положение в Москве будет еще лучше».

Вечерние известия. 1919. 16 июля

На конференции красноармейцев в Центральном красноармейском 
клубе на Ходынке с докладом по текущему моменту выступил т. Ленин.

Вечерние известия. 1919. 17 июля

16 июля. В Институте народного хозяйства им. К. Маркса, на Заце
пе, прошел большой митинг, организованный Российской социал-де
мократической рабочей партией (интернационалистов). Выступавшие пол
ностью разделили позицию большевиков о том, что мира с врагами 
революции быть не может.

Вечерние известия. 1919. 17 июля

Не позднее 17 июля. Отдел здравоохранения Моссовета открыл сана
тории на Воробьевых горах, в Петровском парке, в Серебряном Бору и в

* Ввиду того что Гусева была признана медицинской экспертизой психически не
вменяемой, 26 ноября суд постановил от судебного преследования ее освободить и 
поместить на излечение в психиатрическую клинику. -  Известия ВЦИК. 1919. 
27 ноября.

515



ряде других подмосковных мест для лиц, страдающих малокровием, пере
утомлением, оправляющихся после тяжелых заболеваний. Рабочие и от
ветственные совработники принимаются в санатории вне очереди.

Исполком Замоскворецкого райсовета постановил переименовать 
Серпуховскую площадь в площадь им. К. Либкнехта.

Вечерние известия. 1919. 18 июля

18 июля. В разных местах Москвы прошли митинги на тему «Граж
данская война и хлеб», устроенные Московским комитетом РКП(б).

Вечерние известия. 1919. 19 июля

19 июля. Под председательством А.В. Луначарского состоялось заседа
ние, посвященное национализации театров. Из театральных деятелей на за
седании присутствовали К.С. Станиславский, Ф.И. Шаляпин, А.И. Южин.

Вечерние известия. 1919. 21 июля

Не позднее 20 июля. По данным комитета по борьбе с сыпным тифом, 
количество заразных заболеваний в Москве значительно сократилось.

Вечерние известия. 1919. 21 июля

21—29 июля. В Доме Союзов состоялся Всероссийский съезд рабочих 
и служащих кожевенной промышленности.

Вечерние известия. 1919. 22, 30 июля

22 июля. Прошел Пленум ВЦСПС, посвященный заработной плате 
и тарифным ставкам.

Вечерние известия. 1919. 23 июля

Не позднее 23 июля. В Москву прибыли 40 вагонов ржи из Финляндии.
Вечерние известия. 1919. 24 июля

Не позднее 24 июля. При Московских советских курсах командного 
состава был открыт клуб им. К. Либкнехта.

Вечерние известия. 1919. 25 июля

26 июля. На Ходынском поле состоялся смотр курсантов пехотных, 
кавалерийских и авиационных курсов. Смотр начался парадом, после ко
торого курсантам было дано боевое задание ־  произвести примерную ата
ку, которую они с успехом выполнили. После боя к курсантам обратил
ся с речью комиссар Всероссийского главного штаба РВСР т. Курский.

Известия ВЦИК. 1919. 30 июля

27 июля. На Советской площади был торжественно открыт памят
ник-обелиск Октябрьской революции и Советской конституции, со стату
ей Свободы (в виде женской фигуры) у подножия. Авторы памятника ־
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архитектор Осипов и скульптор Андреев. На торжестве открытия с вдох
новенными речами, посвященными «мировой пролетарской революции», 
выступили тт. Каменев, Смидович, Луначарский.

Вечерние известия. 1919. 28 июля

29-30 июля. В Доме Союзов состоялось двухдневное объединенное 
собрание общегородской конференции фабрично-заводских комитетов, 
представителей правлений профсоюзов, уполномоченных Центрального 
рабочего кооператива и совета Общества потребителей «Кооперация» по 
организации в Москве Потребительского общества.

Вечерние известия. 1919. 30, 31 июля

31 июля. В Политехническом музее с докладом о судьбах Интерна
ционала выступил меньшевик Ерманский. Однако его доклад превратил
ся фактически в скандал. Публика то и дело прерывала его выступление 
своими возгласами и репликами, устав, по-видимому, от «меньшевистс
кой болтовни».

Известия ВЦИК. 1919. 1 августа

В Московском Пролеткульте, на Воздвиженке, прошел вечер памя
ти французского социалиста Ж. Жореса.

Вечерние известия. 1919. 2 августа

1 августа. Завершился пятидневный Всероссийский съезд работни
ков просвещения и социалистической культуры. С докладом о программ
ных задачах в области просвещения и культурного строительства выступил 
т. Луначарский, с большой речью о текущем моменте выступил т. Ле
нин. Съезд принял резолюцию, в которой призвал интеллектуальных ра
ботников всецело примкнуть к пролетариату, строящему новую жизнь.

Вечерние известия. 1919. 2  августа

Продовольственным отделом Сокольнического райсовета организо
ван во всех столовых и чайных района бесплатный отпуск кипятка населе
нию, в количестве одного ведра на потребителя.

Вечерние известия. 1919. 4 августа

В разных местах Москвы прошли митинги, посвященные 5-й годов
щине последней войны, на которых ораторы говорили о причинах той 
войны и гражданской.

Известия ВЦИК. 1919. 3  августа

Не позднее 2 августа. При секции профессионально-технического 
образования Наркомпроса образован высший научный институт -  Мос
ковский хромотехникум, в задачи которого входит разработка материалов 
и методов в области полиграфии, фотографии и кинематографии, а так
же подготовка кадров для этих отраслей.

Известия ВЦИК. 1919. 3  августа
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6 августа. В клубе Зоологического сада состоялась объединенная 
беспартийная рабоче-красноармейская конференция четырех районов 
Москвы, на которой с анализом поражения Советской Венгрии выступил 
т. Ленин и с докладом по продовольственному вопросу — т. Свидерский.

Вечерние известия. 1919. 8 августа

Президиум Моссовета принял постановление, в котором говорится, 
что ввиду поступления жалоб на «неправильности, допущенные при произ
водстве массовых обысков в ночь на 30 и 31 июля, всем гражданам, имею
щим заявления и жалобы в связи с производством обысков, предлагается 
обращаться в бюро жалоб Государственного контроля (Лубянка, 14)».

Вечерние известия. 1919. 9 августа

Не позднее 7 августа. На Петровке, 14, открыта Центральная меди
цинская библиотека Наркомздрава, насчитывающая до 12 000 названий и 
до 30 000 томов, включая медицинские журналы.

Пресненским районным комитетом РКП(б) утверждена инструкция 
фабрично-заводским партийным ячейкам. Согласно инструкции, ячейки 
«должны ведать исключительно делами пропаганды и агитации идей ком
мунизма среди рабочих предприятия. На обязанность фабрично-заводс
ких ячеек возложено устройство еженедельных собраний, распростране
ние партийной литературы и организация клубов. Ячейки должны 
информировать о положении дел в предприятиях, о настроении рабочих и 
проводить в жизнь все решения партийного комитета. Ячейки обязаны 
также устраивать не реже одного раза в две недели в своем предприятии 
митинги».

Вечерние известия. 1919. 8  августа

Не позднее 8 августа. Президиум Бутырского районного Совета уста
новил новый порядок использования и распределения реквизированных 
вещей, согласно которому реквизированная мебель поступает в ведение 
комиссии по распределению мебели для распределения среди рабочих; 
реквизированное белье поступает в отдел соцобеспечения для раздачи бед
нейшему населению; старое, негодное белье передается в подотдел ути
лизации для переработки; строительный материал и электрические при
надлежности сдаются в подотдел сооружений для использования; посуда 
сдается в экономический отдел для продажи рабочим и беднейшему насе
лению по карточкам; золото, серебро и деньги передаются в казначей
ство; мелкие вещи, не подлежащие передаче другим отделам, передаются 
рабочим, низшим служащим различных учреждений и беднейшему насе
лению, по удостоверениям, в порядке строгой очереди.

Инженером С.Р. Соколовским изобретен новый суррогат подошвы, 
так называемая фанерованная подошва, склеенная из нескольких пластов 
мягкой кожи. Подошва прошла испытания, после чего Главкожа присту
пила к массовому производству суррогата, а инженер-изобретатель полу
чил премию.

Вечерние известия. 1919. 9  августа
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13—20 августа. Состоялось Всероссийское совещание по просвещению 
национальных меньшинств. С речью на нем выступил А.В. Луначарский.

Известия ВЦИК. 1919. 14, 21 августа

Не позднее 13 августа. Приступлено к организации Музея архитекту
ры в здании Национального музейного фонда (бывший Английский клуб) 
на Тверской. Работа по его организации ведется комиссией архитекторов 
под председательством академика архитектуры А.В. Щусева.

Известия ВЦИК. 1919. 14 августа

Не позднее 14 августа. На собрании железнодорожников-коммунис- 
тов Московского ж. д. узла с большой речью о внутреннем и внешнем 
положении Советской России и о контрреволюционном перевороте в Вен
грии выступил т. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 15 августа

15 августа. На Красной площади прошел смотр милиционеров Го
родского района, прошедших курс военного обучения. Затем милицио
неры стройными рядами прошли по Тверской до здания Моссовета.

Вечерние известия. 1919. 20 августа

После перевески и систематизации картин в бывшей галерее С.И. Щу
кина открылся Музей Западной живописи.

Известия ВЦИК. 1919. 19 августа

Не позднее 16 августа. По случаю выпуска красных офицеров Первых 
московских пулеметных курсов в Доме Союзов состоялся торжественный 
концерт-митинг, на котором выступили тт. Калинин, Луначарский, Бу
харин.

Известия ВЦИК. 1919. 17 августа

Не позднее 17 августа. Московский отдел соцобеспечения открыл 
Дом матери и ребенка, куда принимаются женщины-работницы на пос
леднем месяце беременности и матери с новорожденными детьми. Здесь 
они проводят первые три месяца после родов, практически обучаясь пра
вильному уходу за ребенком.

Вечерние известия. 1919. 18 августа

18 августа. Совершено вооруженное нападение на Народный банк 
РСФСР, на Б. Дмитровке. Банк был ограблен на сумму более 2 000 000 руб.

Известия ВЦИК. 1919. 19 августа

18—24 августа. Прошел Всероссийский чрезвычайный съезд печат
ников.

Известия ВЦИК. 1919. 19 августа; Вечерние известия. 1919. 25 августа
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Не позднее 20 августа. В Рогожско-Симоновском районе учреждено 
Научно-медицинское общество.

Вечерние известия. 1919. 21 августа

20 августа. В 152־м сводном эвакуационном госпитале состоялся 
первый коммунистический субботник.

Вечерние известия. 1919. 23 августа

Открылся 2־й Всероссийский съезд по школьной санитарии.
Известия ВЦИК. 1919. 24 августа

Не позднее 22 августа. Рабочая инспекция Моссовета выработала и 
утвердила общий план борьбы с детской спекуляцией, согласно которому 
все торгующие на улицах дети будут регистрироваться и явные спекулянты 
направляться в детскую реформаторию (трудовую колонию).

Вечерние известия. 1919. 23 августа

При Трехгорной мануфактуре, у Пресненской заставы, открылся 
рабочий клуб «Третий Интернационал».

Известия ВЦИК. 1919. 23 августа

Не позднее 23 августа. Секцией профессионально-технического об
разования Наркомпроса учрежден первый в России Московский пожар
ный техникум.

Известия ВЦИК. 1919. 24 августа

24 августа. При Таганской тюрьме открылся театр для заключенных, 
оборудованный и обслуживаемый исключительно ими самими.

Вечерние известия. 1919. 29 августа

В Доме восточных союзов, в Богословском переулке, 6, был орга
низован большой «китайский митинг», на котором, кроме китайских ко
лонистов, выступил с обращением Советского правительства к народу и 
правительствам Китая заведующий отделом Востока Народного комисса
риата по иностранным делам т. Вознесенский.

В Доме эсперанто (Арбат, Сивцев Вражек, 42) прошел митинг на 
тему «Международный язык и международная революция».

Известия ВЦИК. 1919. 26 августа

26 августа. В Большом театре состоялось чрезвычайное заседание Мос
совета, созванное для доклада «любимого вождя Красной Армии», наркома 
по военным и морским делам т. Троцкого о положении на фронтах.

Вечерние известия. 1919. 27  августа

Завершился военный смотр железнодорожной милиции Ярославско
го, Казанского, Николаевского и Виндавского вокзалов.

Вечерние известия. 1919. 30 августа
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Под председательством т. Луначарского прошло первое заседание 
образованного при Внешкольном отделе Наркомпроса Комитета по борь
бе с антисемитизмом, возглавляемого М. Горьким.

Известия ВЦИК. 1919. 28 августа

Не позднее 27 августа. Образован Московский литературный комитет под 
председательством А.В. Луначарского, объединяющий литераторов Москвы.

Известия ВЦИК. 1919. 28 августа

28-30 августа. В Доме Союзов прошло Всероссийское совещание 
пожарных добровольцев.

Вечерние известия. 1919. 29, 30 августа

Не позднее 29 августа. В связи с задержкой получения хлебных грузов 
рыночные торговцы, быстро учитывающие «благоприятную» конъюнк
туру, повысили цену на хлеб вдвое.

Вечерние известия. 1919. 30 августа

31 августа. На Арбате, 7, открылся организованный вновь группой 
артистов маленький комедийно-музыкальный театр «Паризьен».

Известия ВЦИК. 1919. 2  сентября

1 сентября. Во всех советских столовых повышены цены на обеды с 
5 до 8 руб. Это вызвано увеличением твердых цен на продукты и увеличе
нием накладных расходов муниципальных столовых (причем смета этих 
расходов опубликована).

Вечерние известия. 1919. 4 сентября

В клубе им. Борохова, в Лубянском проезде, 2, прошел 4-й Все
российский съезд Еврейской социал-демократической рабочей партии 
«Поалей-Цион». Открывая съезд, один из старейших членов партии под
черкнул, что ««Поалей-Цион» была той партией, которая задолго до Ок
тябрьского переворота стала на точку зрения социальной революции и 
отказалась от всякого соглашения с элементами, колеблющимися в при
знании диктатуры пролетариата».

Вечерние известия. 1919. 1, 4 сентября

2 сентября. В ходынском красноармейском клубе «Кукушка» откры
лась 2-я конференция красноармейцев ходынских лагерей. С докладом о 
внутреннем положении Советской России выступил т. Бухарин.

Вечерние известия. 1919. 5  сентября

3 сентября. Открылась двухдневная объединенная беспартийная ра
боче-красноармейская конференция четырех районов Москвы. На кон
ференции с речью о текущем моменте выступил т. Ленин.

Вечерние известия. 1919. 5  сентября

521



4 сентября. Президиум Моссовета издал постановление о переселе
нии рабочих в благоустроенные помещения, в котором определил конк
ретные дома для переселения рабочих из абсолютно негодных для жилья 
помещений.

Вечерние известия. 1919. 6 сентября

Опубликовано обязательное постановление Чрезвычайной комиссии 
по электроснабжению г. Москвы, которым ввиду недостатка топлива ог
раничивается потребление электроэнергии для жилых и нежилых помеще
ний и учреждений. Для освещения дворов, согласно постановлению, 
необходимо особое разрешение комиссии. Освещение реклам, вывесок, 
витрин, а также всякое наружное освещение домов (в том числе магази
нов, ресторанов, театров) этим же постановлением воспрещается.

Известия ВЦИК. 1919. 4 сентября

5 сентября. При Наркомате социального обеспечения была торже
ственно открыта выставка по охране материнства и младенчества.

Известия ВЦИК. 1919. 7 сентября; Вечерние известия. 1919. 13 сентября

Не позднее 6 сентября. По постановлению коллегии Московской ЧК, 
за вооруженные ограбления расстреляны 12 бандитов.

В саду «Аквариум», в буфете-веранде, произошел колоссальный 
пожар. Оба театра (закрытый и открытый) удалось отстоять.

Известия ВЦИК. 1919. 7 сентября

7 сентября. Открылись занятия в планерном классе аэростудии. Пе
ред слушателями с лекцией на тему «История планеров» выступил заслу
женный профессор Н.Е. Жуковский.

В День советской пропаганды по всему городу были устроены много
численные митинги и концерты, пропагандирующие идеи и дела советс
кой власти. Центральный митинг-концерт, организованный работника
ми связи, прошел в Доме Союзов. Но гвоздем Дня советской пропаганды 
был агитпоезд «Центрагита», состоящий из трех вагонов: один -  для агит- 
литературы, другой ־־־ для ораторов, третий был предоставлен детворе. 
Разъезжая по городу, агитпоезд собирал многолюдные митинги.

Известия ВЦИК. 1919. 9 сентября

8 сентября. При Институте инженеров путей сообщения был открыт 
рабочий факультет. На торжественном собрании по этому поводу с речами 
о значении новой формы образования, призванной взрастить свежую по
росль интеллигенции из народа, не зараженную буржуазными болезнями, 
выступили тт. Луначарский, Покровский, Невский, Лядовский и другие.

Вечерние известия. 1919. 9 сентября

10 сентября. На совещании Отдела топлива Горсовнархоза был зат
ронут вопрос о необходимости, в целях экономии топлива в предстоящую

5 2 2



зиму, разредить население Москвы, предоставляя желающим покинуть го
род беспрепятственный выезд, с оказанием всяческого содействия, а так
же путем эвакуации в окрестности Москвы ряда учреждений. Оставшееся 
же население предложено уплотнить «до пределов крайней возможности».

Подотделом профессионально-технического образования Моссовета 
учрежден первый в России Московский авиатехникум, организованный 
инициативной группой лиц под руководством старейшего деятеля русской 
научной авиации, профессора Н.Е. Жуковского.

Известия В ЦИК. 1919. 11 сентября

11 сентября. Издано постановление Президиума Моссовета о запре
щении въезда в Москву из мест, занятых или тех, которым угрожает не
приятель.

Вечерние известия. 1919. 13 сентября

12-19 сентября. Состоялся 1-й Всероссийский съезд транспортных рабо
чих. С докладом о текущем моменте на открытии съезда выступил т. Бухарин.

Вечерние известия. 1919. 13 сентября; Известия ВЦИК. 1919. 20 сентября

13 сентября. На Красной площади состоялся парад милиции, в кото
ром приняли участие свыше 2000 милиционеров. С Красной площади строй
ные колонны милиционеров прошли на Советскую площадь, где с балкона 
здания Моссовета их приветствовал председатель Моссовета т. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 15 сентября

Коммунистические субботники были организованы на станции Мос
ква Рязанско-Уральской ж. д. и на пристани Флота Советской республи
ки, на Комиссариатской набережной.

При Фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Го
сударственная школа кинематографии.

Московский комитет РКП (б) решил создать при себе особое Бюро 
по учету, контролю и организации коммунистических субботников, на
чало которым положили несколько передовых рабочих-коммунистов 
г. Москвы в апреле этого года. Таким образом, МК РКП(б) решил пере
вести субботники на плановую основу и в связи с этим разработал инст
рукцию, которая регламентирует их организацию и, в частности, делает 
их обязательными для всех членов партии.

Известия ВЦИК. 1919. 14 сентября

Не позднее 15 сентября. Отделом народного просвещения Моссовета 
открыта астрономическая обсерватория, помещающаяся в здании бывше
го Комиссаровского училища, в Благовещенском переулке.

Вечерние известия. 1919. 16 сентября

15 сентября. В помещении РОСТА (Российское телеграфное агент
ство) состоялось открытие Школы журналистов.

Известия ВЦИК. 1919. 16 сентября
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Не позднее 16 сентября. В целях подготовки специалистов по финан
совым и экономическим вопросам в Москве открыто новое высшее учеб
ное заведение -  Финансово-экономический институт.

Отделом изобразительных искусств открыта 13-я Государственная 
выставка художественных произведений на Рождественке, 1.

Вечерние известия. 1919. 17 сентября

Не позднее 19 сентября. Президиумом Моссовета утверждено посто
янное Чрезвычайное совещание по экономии топлива.

Открывшееся на Тверской, в бывшем магазине Абрикосова, отделе
ние РОСТА выставило в своих огромных окнах-витринах различные агита
ционные материалы, воззвания, плакаты, свежие бюллетени РОСТА, 
карту с выделившимися из России новыми государствами. Все эти мате
риалы в окнах РОСТА привлекают к ним массу любопытных граждан.

Вечерние известия. 1919. 20 сентября

20 сентября. В Моссовете открылся пленум Московской рабочей ин
спекции.

Вечерние известия. 1919. 20 сентября

22 сентября. Открылся первый в России Музей искусств Востока, 
временно помещающийся в двух залах Исторического музея и состоящий 
их двух отделов -  Дальнего Востока и Ближнего Востока.

Известия ВЦИК. 1919. 24 сентября

23 сентября. Опубликовано постановление Комитета обороны 
г. Москвы об обязательной регистрации нетрудового населения.

Известия ВЦИК. 1919. 23 сентября

Закрылась двухдневная 4-я общегородская конференция работниц 
Москвы, проходившая в Колонном зале Дома Союзов.

Вечерние известия. 1919. 24 сентября

Не позднее 24 сентября. Объявлен конкурс на составление эскизных 
проектов по украшению Красной и Советской площадей ко дню праздно
вания второй годовщины Октябрьской революции.

Вечерние известия. 1919. 24 сентября

24 сентября. На Московской общегородской конференции РКП(б) с 
докладом о положении на фронтах выступил т. Троцкий, с докладами от 
образованного Комитета обороны г. Москвы -  тт. Загорский и Дзержинский.

Известия ВЦИК. 1919. 26, 27 сентября

Не позднее 25 сентября. Совершен бандитский налет на обувной склад 
Главкожи, в Сущеве, на Старой Божедомке. Бандиты связали сторожей, 
после чего долго орудовали на складе и даже пили чай в сторожке.

Известия ВЦИК. 1919. 26 сентября
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25 сентября. Вечером, во время заседания партийных работников в 
здании Московского комитета РКП(б), в Леонтьевском переулке, 18, 
был произведен теракт в отношении собравшихся на заседание коммуни
стов. В окно помещения была брошена бомба. В результате произведен
ного взрыва 11 человек убиты и около 20 ранены. В числе убитых -  
секретарь Московского комитета РКП(б) т. Загорский.

Состоялось заседание исполкома Моссовета, на котором, после док
лада т. Каменева о предпринятых мероприятиях по охране Москвы от 
возможных выступлений со стороны врагов революции внутри города и 
защиты на случай внешней опасности, был утвержден Комитет обороны 
г. Москвы. Заседание было прервано после известия о случившемся по
близости, в здании МК РКП(б), взрыве.

Вечерние известия. 1919. 26 сентября

26 сентября. В разных местах Москвы прошли митинги по поводу 
вчерашнего теракта в здании МК РКП(б). Раздавались крики: «Да здрав
ствует красный террор! Смерть палачам!»

Известия ВЦИК. 1919. 27, 28 сентября

В Центральной школе советской и партийной работы были открыты 
курсы политкомиссаров санитарных частей.

Известия ВЦИК. 1919. 3  октября

27 сентября. Опубликован утвержденный Президиумом Моссовета 
церемониал похорон жертв теракта в Леонтьевском переулке и лозунги 
для представителей районов, участвующих в траурном митинге.

Вечерние известия. 1919. 27  сентября

28 сентября. На Красной площади были похоронены погибшие при 
взрыве в здании МК РКП(б). Церемония прошания с погибшими состоя
лась в Колонном зале Дома Союзов, через который беспрерывной чередой 
прошли представители пролетариата Москвы. Затем траурная процессия 
проследовала к братским могилам на Красной площади, где состоялось 
погребение жертв. Сюда же, на Красную площадь, пришли многочислен
ные представители рабочих организаций и красноармейцы со знаменами, 
которые требовали красного террора. По окончании похорон был органи
зован траурный митинг, на котором с речами выступали тт. Троцкий, 
Каменев, Зиновьев, Калинин. Затем состоялся парад красноармейцев, 
который принимал приветствуемый восторженными криками т. Троцкий.

Вечерние известия. 1919. 29 сентября

30 сентября. Административный отдел Моссовета выступил с при
зывом к женщинам вступать в ряды Красной милиции.

Открылся Московский институт народного образования, помещающийся 
на Смирновской улице, 1, — высшее учебное заведение в области подготов
ки работников дошкольного, школьного и внешкольного образования.

Вечерние известия. 1919. 30 сентября
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В камере народного судьи Городского района слушалось дело свя
щенника собора Василия Блаженного Р.И. Медведя, касающееся осво
бождения его от призыва на военную службу по религиозным убеждени
ям. Суд не усмотрел достаточных оснований к тому, чтобы освободить 
православного священника от участия в «братоубийственной» войне, так 
как официальное православие лояльно относится к участию своих чад в 
войне.

Вечерние известия. 1919. 18 октября

1—4 октября. Состоялся 4-й съезд рабочих Государственного объеди
нения машиностроительных заводов (ГОМЗы).

Известия ВЦИК. 1919. 8  октября

2 октября. В Введенском народном доме состоялся религиозный дис
пут с кинопоказом и «туманными картинами», привлекший большое коли
чество рабоче-крестьянской массы. Докладчиком выступил т. Шпицберг.

Известия ВЦИК. 1919. 8  октября

3 октября. На Курском вокзале прошли проводы товарищей-комму- 
нистов, делегированных районами на Южный фронт (между Курском и 
Орлом) для борьбы с наступающим Деникиным. Перед отправляющими
ся на фронт выступил с речью Л.Б. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 4 октября

5—8 октября. Состоялся 2-й съезд Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ). Съезд признал необходимым распустить все 
скаутские организации как буржуазные.

Вечерние известия. 1919. 7 октября; Известия ВЦИК. 1919. 9 октября

Не позднее 5 октября. В разных районах Москвы был организован 
целый ряд митингов рабочих, служащих и красноармейцев, на которых 
выносились резолюции по текущему моменту, прежде всего призываю
щие к борьбе с белогвардейцами.

Вечерние известия. 1919. 6 октября

6 октября. В клубе «Поалей-Цион» им. Борохова прошел много
людный митинг еврейских коммунистов. На митинге была принята резо
люция, в которой собрание клялось отстаивать советскую власть и бороть
ся за революцию до последней капли крови. Постановлено также 
немедленно приступить к организации субботников.

Вечерние известия. 1919. 8 октября

8 октября. Началась «партийная неделя», имеющая целью агитиро
вать за РКП (б) и за вступление в ее ряды большой массы новых членов. 
Во всех районах Москвы прошли первые митинги.

Известия ВЦИК. 1919. 9 октября
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Торжественно был открыт рабочий факультет при 1־м Московском 
государственном университете.

Известия ВЦИК. 1919. 10 октября

9 октября. Во всех районах Москвы состоялись митинги, устроенные 
районными комитетами РКП(б) в связи с «партийной неделей». На ми
тингах выносились резолюции о поддержке Российской коммунистичес
кой партии и о вступлении беспартийных в ее ряды.

Вечерние известия. 1919. 10 октября

10 октября. На многих предприятиях города прошли митинги, по
священные «партийной неделе», на которых принимались резолюции в 
поддержку РКП (б).

Из Кабула прибыло афганское посольство во главе с чрезвычайным 
послом М. Вали-ханом. На Казанском вокзале посольству была устроена 
торжественная встреча с почетным караулом и оркестром.

Известия ВЦИК. 1919. 12, 14 октября

11 октября. На Сухаревке проведена облава, по инициативе Военко
ма. Задержано много злостных дезертиров и спекулянтов.

Известия ВЦИК. 1919. 12 октября

Не позднее 12 октября. Кинотеатр «Колизей» на Чистопрудном буль
варе переоборудован в драмтеатр. В нем устроена большая сцена со все
ми приспособлениями.

Известия ВЦИК. 1919. 12 октября

12 октября. В связи с продолжающейся «партийной неделей» во всех 
районах Москвы состоялись митинги и бесплатные кинематографические 
сеансы для рабочих и красноармейцев. Ораторы призывали теснее спло
титься в борьбе с врагами советской власти, для чего вступать в ряды 
коммунистической партии.

Вечерние известия. 1919. 13 октября

14 октября. В связи с «партийной неделей» в Рогожском районе, в 
Советском саду, на Семеновской улице, состоялся общерайонный женс
кий митинг.

Под председательством т. Каменева прошло заседание исполкома 
Моссовета, на котором был заслушан доклад Комитета обороны г. Мос
квы о мерах по охране столицы от внутренних и внешних врагов револю
ции, а также доклады отделов социального обеспечения, сельскохозяй
ственного и инспекции труда.

В Московском Пролеткульте перед представителями Политуправле
ния РВСР (Реввоенсовета Республики) был проведен пробный спектакль 
вновь сформированной фронтовой студии, которая на днях направляется 
на фронт. Была поставлена «пьеса нового творчества» -  «Красная Звезда».

Вечерние известия. 1919. 15 октября

5 2 7



15 октября. В рамках продолжающейся «партийной недели» в райо
нах прошли многочисленные митинги. В частности, в помещении быв
шего ресторана «Прага» состоялся митинг курсантов двух пехотных кур
сов, после которого они постановили «довести до сведения газет, что 
среди курсантов не будет более беспартийных».

В Сущевско-Марьинском районе Рабочей инспекцией были обследо
ваны огороды и фермы, находящиеся в ведении районного агрономическо
го подотдела. По данным инспекции, огород в Тихвинском переулке пред
ставляет собой довольно жалкий вид, на огороде на Камер-Коллежском 
валу, у Миусского кладбища, найден беспорядок, также полнейший бес
порядок был найден на молочной ферме. На огороде близ завода «Тре
угольник» картофель не больше грецкого ореха, салат так перерос, что не 
годен к употреблению, капуста заросла крапивой, укроп, по-видимому, 
оставлен до будущего года.

Вечерние известия. 1919. 16 октября

16 октября. В Политехническом музее прошел митинг меньшеви
ков, посвященный обороне революции. Кроме меньшевиков сказали свое 
слово и социалисты-революционеры, и интернационалисты, и, конеч
но, большевики.

Вечерние известия. 1919. 17 октября

В Москву прибыли свыше четырехсот мобилизованных коммунистов 
Иваново-Вознесенска, Рыбинска, Ярославля. Перед зданием Моссовета 
их приветствовали гг. Ленин и Каменев.

Известия ВЦИК. 1919. 17 октября

18 октября. По случаю окончания «партийной недели» состоялась 
громадная манифестация Красной Пресни. Около 4000 человек -  старых 
коммунистов, вновь записавшихся в РКП(б) и много беспартийных рабо
чих, во главе с представителями районного Совета и комитета партии, со 
знаменами и плакатами, при четырех оркестрах, проследовали на Совет
скую площадь к зданию Моссовета, с балкона которого к ним обратился 
т. Каменев. Далее выступили еще несколько ораторов, после чего мани
фестанты возвратились обратно.

Вечерние известия. 1919. 20 октября

Моссовет, Московский совет профсоюзов, Комитет обороны г. Мос
квы обратились с воззванием ко всем рабочим и трудящимся об организа
ции рабочих дружин в целях усиления обороны города от контрреволюции.

Известия ВЦИК. 1919. 19 октября

19 октября. На углу Тверской улицы и Леонтьевского переулка, в 
помещении бывшего кинематографа «Казино-Рома», был открыт Дом 
санитарного просвещения Наркомздрава. На открытии с речью выступил 
нарком здравоохранения т. Семашко.

Вечерние известия. 1919. 20 октября
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В Москве был произведен обход всех домов с целью широкого опо
вещения населения о поверочном сборе и проверки правильности состав
ленных домовыми комитетами списков военнообязанных. Лица, не име
ющие документов об их отношении к воинской повинности, были 
предупреждены, что если они не явятся на поверочный сбор, то будут 
считаться злостными дезертирами и понесут высшую меру наказания. 
В обходе участвовало до 30 000 рабочих.

Вечерние известия. 1919. 23 октября

21—26 октября. В Доме санитарного просвещения состоялся Всерос
сийский съезд здравотделов. Съезд открылся речью наркома здравоохра
нения т. Семашко, который указал, что жилищная гигиена, санитарное 
просвещение и борьба с социальными болезнями лучше всего разрешают
ся при отсутствии капиталистической эксплуатации, то есть при социа
лизме.

Вечерние известия. 1919. 22, 27  октября

Не позднее 21 октября. В магазинах на «национализированной вдоль 
и поперек» Сретенке появились мелочные торговцы из Киева с немецким 
товаром.

Вечерние известия. 1919. 22 октября

Не позднее 22 октября. Состоялся 4-й Всероссийский съезд Партии 
революционного коммунизма.

Известия ВЦИК. 1919. 23 октября

22 октября. Митингами в районах открылась организованная Мос
советом «неделя обороны». Митинги привлекли громадное количество 
слушателей и были проведены с большим подъемом. Ораторы призыва
ли к напряжению всех сил для борьбы на фронте и к записи в рабочие 
дружины.

Собралась конференция представителей 10 заводов среднего маши
ностроения, принявшая резолюцию об их объединении в целях рацио
нального снабжения материалом и топливом, приспособления к общего
сударственным нуждам и поднятия производительности.

Вечерние известия. 1919. 23 октября

23 октября. В рамках «недели обороны» прошли многочисленные 
митинги на фабриках и заводах.

Вечерние известия. 1919. 24 октября

24 октября. Митингами в районах началась организованная Москов
ским комитетом РКСМ «неделя красной молодежи». Митинги повсюду 
заканчивались решительными резолюциями и единодушным вступлением 
в Коммунистический союз молодежи.

Вечерние известия. 1919. 24, 25 октября
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26 октября. В Политехническом музее прошла общегородская кон
ференция учащихся школ 2־й ступени, призвавшая молодежь принять 
активное участие своим трудом в деле обороны революции.

Вечерние известия. 1919. 28 октября

27 октября. В Политехническом музее прошел митинг, организо
ванный Московским комитетом Партии интернационалистов, посвящен
ный защите Советской республики.

Вечерние известия. 1919. 28 октября

28 октября. У здания Моссовета состоялись торжественные проводы 
на фронт отряда добровольцев от Коммунистического союза молодежи, в 
количестве 100 человек.

В Колонном зале Дома Союзов прошло совместное заседание Пленума 
Моссовета с представителями профсоюзов и фабрично-заводских комите
тов. На нем с докладом от Комитета обороны г. Москвы выступил т. Каме
нев. По докладу была принята резолюция, в которой Московский Совет 
требовал от всех граждан Москвы беспрекословного подчинения распоряже
ниям Комитета обороны. Пленум отправил приветственные телеграммы в 
честь побед Красной Армии т. Троцкому, Зиновьеву, Сталину, Буденному.

В бывшем доме Гиршмана, у Красных Ворот, открылся Музей мебе
ли. В него вошли также вещи из коллекции самого Гиршмана -  около 400 
экземпляров, поражающих своей художественной ценностью.

Вечерние известия. 1919. 29 октября

Не позднее 29 октября. Организован Всероссийский этнографичес
кий музей, куда переданы соответствующие коллекции из национального 
музейного фонда.

Вечерние известия. 1919. 29 октября

29 октября. На торжественном собрании по случаю первой годовщи
ны Коммунистического союза молодежи с речами выступили тт. Буха
рин, Коллонтай, Познер, Цейтлин, Дунаевский.

В помещении бывшего Литературно-художественного кружка, на 
Б. Дмитровке, пьесой Лопе-де-Вега открылся Вольный театр, возглавля
емый Художественным советом.

Вечерние, известия. 1919. 30 октября

31 октября. В Городском народном университете Шанявского был 
прочитан Л. Мартовым доклад на тему «Оборона революции».

Вечерние известия. 1919. 1 ноября

Не позднее 1 ноября. В Лефортовском районе, на Преображенской 
площади, открыта 5-я выставка произведений современного искусства.

Вечерние известия. 1919. 1 ноября
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2 ноября. В Москве прошел День раненого красноармейца, задачей ко
торого являлось поднятие духа раненых красноармейцев и привлечение к ним 
наибольшего внимания общества. По этому случаю в госпиталях были устро
ены митинги и концерты. Также специально для больных и раненых красноар
мейцев в Большом театре состоялся митинг с выступлением т. Каменева и 
спектакль «Сказка о царе Салтане».

Вечерние известия. 1919. 1, 3 ноября

4 ноября. Открылся сезон в Государственном показательном театре 
(бывший «Эрмитаж»).

Вечерние известия. 1919. 5 ноября

5 ноября. На красные фронты отправлены делегаты от Моссовета, МК 
РКП(б) и Совета профсоюзов в количестве 80 человек, с подарками для крас
ноармейцев.

Вечерние известия. 1919. 6, 7 ноября

6 ноября. Опубликованы лозунги МК РКП(б) ко дню годовщины Ок
тябрьской революции и маршруты шествий демонстрантов в этот день.

Вечерние известия. 1919. 6, 7 ноября

В Политехническом музее под председательством П.М. Керженцева со
стоялся «митинг искусств», на котором выступили поэты Вяч. Иванов, Шер- 
шеневич. В речи поэта Шершеневича прозвучал упрек: «У нас столы ломятся 
от рукописей, а Государственное издательство не дает нам возможности опуб
ликовать наши произведения». Место искусства в новой, революционной 
России определил выступивший т. Полонский: «Искусство должно стать ре
лигией, должно вытеснить бога».

Вечерние известия. 1919. 10 ноября

7 ноября. Москва праздновала вторую годовщину Октябрьской рево
люции. Центр города и, прежде всего, здания советских учреждений были 
празднично украшены красными флагами, художественными панно, а 
также портретами Маркса, Ленина и Свердлова. Утром в Сквере роз на 
бывшей Театральной площади состоялась закладка памятника Свердлову, 
в которой принял участие т. Каменев. Затем прошло шествие манифес
тантов на Красную площадь, начавшееся по районам с утра. Вечером в 
районах были устроены митинги и концерты. Дети по случаю праздника 
получили в столовых улучшенные обеды из трех блюд: мясной суп, греч
невую кашу с маслом и компот или яблоки.

Вечером в Большом театре состоялось торжественное заседание ВЦИК, 
Моссовета, профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. Зал был пере
полнен. Появление в нем тт. Ленина и Троцкого вызвало бурю востор
женных аплодисментов. Открыв собрание и почтив память павших рево
люционных борцов, т. Каменев заявил, что он уполномочен вручить ордена 
Красного Знамени и Красной Звезды двум вождям-борцам, с имена
ми которых связаны последние одержанные победы над Деники
ным и Юденичем. Первым таким героем-вождем является т. Троцкий ־־־
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ему т. Каменев вручил орден Красного Знамени; вторым таким героем 
является председатель Реввоенсовета Южфронта, организатор победы над 
Деникиным — т. Сталин, которому поручено вручить орден Красной Звез
ды. Затем т. Каменев приветствовал находящихся в дипломатической ложе 
представителей «угнетенного Афганистана». С ответным кратким привет
ствием в адрес Советской России обратился присутствующий посол Аф
ганистана М. Вали-хан. Затем с речами выступили тт. Ленин и Троцкий.

В день второй годовщины Октябрьской революции была открыта для 
пассажиров часть помещений нового Казанского вокзала.

Вечерние известия. 1919. 8 ноября

8 ноября. Второй день торжеств по случаю второй годовщины Ок
тябрьской революции был рабочим. Однако и в этот день повсюду -  в 
клубах, театрах, на фабриках, в учреждениях -  состоялась масса митин
гов, концертов и спектаклей. Большой центральный концерт для красно
армейцев, в программу которого входила инсценировка произведений 
Д. Бедного, был устроен в цирке Саломонского.

В Басманном районе отделом народного образования открыты Дом- 
коммуна красного юношества, школа-коммуна для детей красноармейцев, 
театр пролетарской молодежи и детский театр школьников 1-й ступени.

Вечерние известия. 1919. 10 ноября

На Спиридоновке был открыт клуб им. К. Маркса.
Известия В ЦИК. 1919. 11 ноября

Торжественно был открыт клуб военных моряков при 1-м Московс
ком флотском полуэкипаже на Б. Никитской улице, 56.

Известия ВЦП К. 1919. 14 ноября

10 ноября. На Красной площади торжественно был похоронен крас
ный генерал Станкевич, который во время ожесточенных боев под Орлом 
попал в плен к белым и, отказавшись переходить на их сторону, был 
повешен. Погибший был командиром бригады в царской армии. В Крас
ной Армии занимал должность начальника дивизии и помощника коман
дующего армией.

Известия ВЦП К. 1919. 11 ноября

Президиум Моссовета постановил ввиду необходимости усиления 
товарного движения для разгрузки Московского ж. д. узла и недостатка 
топлива прекратить временно, на один месяц, пассажирское движение 
трамвая.

Вечерние известия. 1919. 11 ноября

11 ноября. Прошло заседание исполкома Моссовета, на котором об
суждались кризисные -  топливный и продовольственный -  вопросы.

Вечерние известия. 1919. 12 ноября
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Не позднее 12 ноября. Инспекцией труда Городского района было про
изведено обследование Краснопресненского сахаро-рафинадного завода и 
обнаружено его антисанитарное состояние. На полах и машинных частях 
найдены целые наросты «сахарной грязи». Инспекция высказалась за не
обходимость собрать всю эту сахарную грязь, очистить ее и в очищенном 
виде как питательное лакомство предоставить московским детям.

Вечерние известия. 1919. 13 ноября

В связи с недостатком топлива и электроэнергии Президиум Мос
ковского совнархоза постановил закрыть по Москве 40 типографий.

Известия В ЦИК. 1919. 13 ноября

Не позднее 14 ноября. Народным комиссариатом здравоохранения от
крыта на Воздвиженке, 14, выставка по охране здоровья.

Известия ВЦИК. 1919. 15 ноября

14 ноября. Прошло первое заседание учрежденного при ВЧК Особого 
Революционного трибунала для борьбы со спекуляцией и с преступлениями 
должностных лиц. Особый Ревтрибунал состоит из трех человек, назначае
мых коллегией ВЧК. В своих суждениях он руководствуется исключительно 
интересами революции и не связан какими-либо формами судопроизвод
ства, его приговоры окончательны и обжалованию не подлежат. Особый 
Ревтрибунал заседал в составе: председатель -  т. Дзержинский, члены -  
тг. Манцев, Озол, Глусман. Слушалось дело Смирнова и Егорова по обви
нению в похищении документов, подделке их и получении по подложным 
документам продуктов из Центрального рабочего кооператива на сумму око
ло 6 000 000 руб., с последующим их сбытом. По делу вынесен смертный 
приговор, который тут же приведен в исполнение. Также слушалось дело 22 
лиц по обвинению в систематическом хищении материала из обмундировоч
ных мастерских и продаже его на рынке. Шесть человек по этому делу приго
ворены к расстрелу, который тут же приведен исполнение.

Вечерние известия. 1919. 15 ноября

16 ноября. Во 2־м Доме Советов состоялась 13-я общегородская кон
ференция коммунистической молодежи. С речью по текущему моменту 
выступил т. Бухарин.

Вечерние известия. 1919. 17 ноября

Заново открылась бывшая Советская опера, именуемая ныне Малой 
государственной оперой.

Вечерние известия. 1919. 18 ноября

16-20 ноября. Прошло 1-е Всероссийское совещание по работе в де
ревне, созванное ЦК РКП(б) для выработки мер по усилению партийной 
работы среди крестьян. На совещании выступили с речами тт. Ленин, 
Калинин и другие.

Известия ВЦИК. 1919. 18, 20 ноября
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17 ноября. Над Москвой разбушевалась снежная буря. Повсюду были 
наметены громадные сугробы снега. На несколько часов было прервано 
железнодорожное сообщение. Порывами ветра со многих домов срывало 
крыши, вывески и ставни.

Вечерние известия. 1919. 18 ноября

18 ноября. Открылся кинематограф, оборудованный в Колонном зале 
Дома Союзов. Демонстрируется картина «Граф Калиостро».

Президиум Моссовета издал пространное постановление об очистке 
улиц и площадей от снега, в котором подробно прописано, как и что 
следует очищать от снега и льда и кто является ответственным за это.

Вечерние известия. 1919. 19 ноября

На проходящем съезде по рабоче-крестьянскому (непрофессиональ
ному) театру с докладом «Театр прошлого и театр будущего» выступил 
Вяч. Иванов.

Известия ВЦИК. 1919. 20 ноября

Не позднее 19 ноября. Состоялось объединение двух театров — «Воль
ного» и «Колизея» в одно содружество «Вольный театр».

Известия ВЦИК. 1919. 20 ноября

Не позднее 21 ноября. На собрании проживающих в Москве литовцев, 
состоявшемся в помещении Литовско-белорусского комиссариата, обсуж
дался вопрос о положении в Литве.

Административный отдел Моссовета предписал милицейскому ко
миссариату г. Москвы принять решительные меры в борьбе с проституци
ей. Милиционерам вменено в обязанность задерживать проституток, ко
торых в дальнейшем, по регистрации и проверке, решено направлять в 
концентрационные лагеря.

Вечерние известия. 1919. 22 ноября

Не позднее 22 ноября. Московское потребительское общество (МПО) 
постановило «выдавать капусту женам красноармейцев, пользующимся 
пособием от отделов социального обеспечения».

Известия ВЦИК. 1919. 23 ноября

23 ноября. Во 2-м Доме Советов открылся 2-й Всероссийский съезд 
мусульман-коммунистов Востока. С вступительным словом выступил 
т. Сталин, с речью о текущем моменте — т. Ленин. По его докладу 
была принята резолюция, в которой говорилось, что «коммунисты-му
сульмане не сложат оружия до тех пор, пока не будет освобожден от ига 
капитала весь мир и пока на земном шаре не воцарится социалистичес
кий строй».

Вечерние известия. 1919. 24 ноября
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Не позднее 24 ноября. Ввиду невозможности из-за отсутствия дров 
отапливать здание Рабочего дворца (бывший ресторан «Яр»), президиум 
Бутырского райсовета постановил распустить труппу помещающегося в 
нем районного театра.

Вечерние известия. 1919. 25 ноября

24 ноября. В Городском районе усиленно производится работа по слому 
ветхих деревянных домов для топлива.

Вечерние известия. 1919. 24 ноября

Состоялось открытие Центральной партийной школы при Замоскво
рецком райкоме партии.

Вечерние известия. 1919. 28 ноября

25 ноября. В Доме Союзов на Пленуме Моссовета с докладом о поло
жении на фронтах и о международном положении выступил т. Каменев.

Вечерние известия. 1919. 26 ноября

Не позднее 27 ноября. Коллегия Наркомпроса утвердила смету в раз
мере 2 088 476 руб. на реставрационно-ремонтные работы в Кремле.

В Настасьинском переулке, 8, открылась новая студия драматичес
кого искусства «Молодые мастера», организатором которой является ар
тист К.С. Ратомский.

Вечерние известия. 1919. 27  ноября

Не позднее 29 ноября. Чрезвычайное афганское посольство во главе с 
М. Вали-ханом отбыло из Москвы на родину. Перед отъездом оно было 
принято гг. Лениным и Троцким.

Известия ВЦИК. 1919. 30 ноября

30 ноября. Показательная детская зубоврачебная амбулатория им. 
В.М. Бонч-Бруевича праздновала годовщину открытия.

Вечерние известия. 1919. 1 декабря

Состоялся первый выпуск Красных командиров Московских военно
инженерных курсов. Торжество было ознаменовано дневным парадом и 
вечерним митингом-концертом.

Известия ВЦИК. 1919. 4 декабря

В литстудии Пролеткульта был организован вечер «новейшей поэзии», 
на котором выступили со стихами Есенин, Мариенгоф, Савинков, Алек
сандровский, Казин, Обрадович, Герасимов. Затем состоялся диспут о 
взаимоотношениях имажинизма и пролетарской поэзии.

Вечерние известия. 1919. 3 декабря

2—4 декабря. В здании ВЦИК в Кремле состоялась 8-я Всероссийс
кая конференция РКП(б).

Вечерние известия. 1919. 3 декабря; Известия ВЦИК. 1919. 5 декабря
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3 декабря. Открылся 1־й Всероссийский съезд сельскохозяйственных 
коммун и артелей.

Вечерние известия. 1919. 6 декабря

Не позднее 4 декабря. Работники Большого, Малого, Показательно
го, Художественного и Камерного театров создали объединенный теат
ральный кооператив, устав которого утвержден Мосгорсовнархозом.

Вечерние известия. 1919. 5  декабря

4 декабря. В Московском народном суде слушалось дело архиепис
копа Константина (в миру Булычева), обвиняемого в служении торже
ственных панихид по убиенному царю, а также в соучастии в «Союзе 
русского народа». Суд постановил признать архиепископа Константи
на вредным элементом и лишить его свободы до окончания гражданс
кой войны.

Вечерние известия. 1919. 9  декабря

5—9 декабря. В Большом театре состоялся 7-й Всероссийский съезд 
Советов. С большими речами на нем выступили тт. Ленин и Троцкий. 
Съезд принял ряд резолюций, в том числе с мирным предложением к 
странам Антанты.

Известия ВЦИК. 1919. 6, 12 декабря

10 декабря. В Большом театре был устроен концерт для делегатов 
съезда Советов, в котором приняли участие лучшие творческие силы теат
ральной Москвы, в том числе Ермолова, Москвин, Нежданова и дру
гие, а центром всеобщего внимания стал Ф.И. Шаляпин.

Вечерние известия. 1919. 12 декабря

11 декабря. На Пятницком кладбище состоялись похороны талантли
вейшей русской артистки, одной из наиболее ярких представительниц 
«старой гвардии» русской сцены и семейной театральной династии -  
О.О. Садовской, скончавшейся в ночь на 8 декабря. Отпевание было 
совершено в церкви Благовещения что на Тверской. На площади у Мало
го театра, где служила артистка, траурная процессия была встречена ты
сячной толпой народа и артистов.

Вечерние известия. 1919. 9, 10, 12 декабря

11—14 декабря. Состоялось Всероссийское совещание политпросвет
работников Красной Армии.

Вечерние известия. 1919. 12 декабря; Известия ВЦИК. 1919. 16 декабря

Не позднее 12 декабря. Президиум Моссовета, обсудив проект пере
устройства Советской площади, его одобрил. Согласно проекту, намече
но заменить мощение площади, снести здания позади Тверской пожар
ной части, вплоть до Б. Дмитровки, и на их месте устроить по уклону
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сквер. Однако само здание Тверской пожарной части как представляющее 
историко-архитектурный интерес намечено сохранить.

Вечерние известия. 1919. 13 декабря

Правление МПО постановило распределять предметы широкого по
требления через закрытые распределительные пункты, к организации ко
торых необходимо приступить немедленно.

Известия ВЦИК. 1919. 13 декабря

14 декабря. В Московском совете народных судей состоялось торже
ственное заседание и концерт по случаю двухлетней годовщины Народно
го суда. С основной речью на заседании выступил председатель Совнар- 
суда т. Черлюнчикевич.

Вечерние известия. 1919. 15 декабря

В Введенском переулке, 19, было открыто отделение фарфора Му
зея русской художественной старины (национализированного собрания 
А.В. Морозова).

Вечерние известия. 1919. 17 декабря

Академия Генерального штаба Красной Армии праздновала первую 
годовщину своего существования. По этому случаю состоялись торже
ственное заседание, концерт и товарищеский ужин.

Известия ВЦИК. 1919. 16 декабря

16 декабря. В Доме Союзов прошел Пленум Моссовета, обсудив
ший кризисные ־  продовольственный и топливный -  вопросы.

Вечерние известия. 1919. 17 декабря

17-20 декабря. Состоялся съезд Партии интернационалистов. Съезд 
принял постановление о слиянии партии с РКП(б) ввиду отсутствия раз
ногласий с коммунистами.

Вечерние известия. 1919. 17, 20 декабря; Известия ВЦИК. 1919. 23 декабря

17 декабря. На состоявшемся общем собрании Социалистической 
академии с докладом «Крах капитализма и предпосылки коммунистичес
кого строительства» выступил т. Н.И. Бухарин.

Вечерние известия. 1919. 18 декабря

19 декабря. На Прохоровской мануфактуре, на Пресне, прошел ми
тинг по случаю годовщины декабрьского восстания 1905 г. На митинге 
выступили тт. Калинин, Ленин, Бухарин и другие.

Известия ВЦИК. 1919. 20 декабря

21 декабря. В Доме Союзов состоялся митинг-концерт по случаю 
второй годовщины ВСНХ.

Вечерние известия. 1919. 22 декабря
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25 декабря. Камерный театр отпраздновал пятилетие своей деятель
ности, на торжестве присутствовал т. Луначарский. Ввиду отсутствия 
электричества чествование состоялось при свете восковых свечей.

Известия ВЦИК. 1919. 28 декабря

Издано постановление исполкома Моссовета о регулировании част
ной торговли.

Вечерние известия. 1919. 27 декабря

Постановлением исполкома Моссовета расформирован Комитет обо
роны г. Москвы как исчерпавший на данный момент свои задачи.

Вечерние известия. 1919. 29 декабря

30 декабря. В Голубом зале Дома Союзов прошел Пленум Моссове
та, рассмотревший дела Транспортного отдела, деятельность МЧК, воп
рос с регулированием частной торговли и положение с продовольствием. 
Тов. Каменев, говоря о деятельности ЧК, сказал, что «пролетарская ре
волюция еще слишком благодушно, слишком мягко обращается со свои
ми врагами».

Вечерние известия. 1919. 31 декабря

31 декабря. В связи с приостановкой подвоза хлеба и топлива из-за 
снежных заносов председатель Моссовета т. Каменев и председатель Мос
ковского совета профсоюзов т. Мельничанский обратились ко всем рай
онным советам, правлениям профсоюзов и фабрично-заводским комите
там Москвы с предписанием немедленно организовать из рабочих 
неработающих предприятий рабочие дружины по очистке железных дорог 
от снега.

В Колонном зале Дома Союзов для членов профобъединений была 
устроена встреча Нового года, на которую собрались также многие члены 
ЦК РКП(б) и другие ответственные работники. Был дан концерт при 
участии артистов государственных театров, хора Юхова и оркестра воен
ной музыки. Новый год был встречен «Интернационалом».

Вечерние известия. 1920. 2  января



1 января. В здании Манежа, на Смоленском бульваре, 57, состоялся 
выпуск Красных командиров Первых кавалерийских курсов г. Москвы. 
Выпуск совпал с годовщиной организации курсов.

Известия ВЦИК; Правда. 1920. 3  января

На Краснопресненском сахаро-рафинадном заводе открылся рабочий 
пролетарский клуб им. т. Мантулина.

Известия ВЦИК. 1920. 3 января

Введены в действие правила перевозки в кредит грузов государствен
ных учреждений и предприятий по железным дорогам.

Известия ВЦИК. 1920. 6 января

2 января. В мастерских Курской ж. д., по инициативе левых эсеров, 
была организована забастовка.

Правда. 1920. 4 января

4 января. В 2.00 дня в Московском комитете РКСМ состоялось со
брание районных организационно-пропагандистских комиссий.
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В кабинете Наркомпрода, в Верхних торговых рядах, прошло сове
щание губпродкомиссаров.

Правда. 1920. 4 января

5 января. Состоялось заседание Комитета РКП(б) Городского района. 
В отделе работниц при МК РКП(б) прошло собрание организаторов

районных отделов работниц, посвященное вопросу работы в госпиталях.

Известия ВЦИК. 19220. 6 января

6 января. В Московском государственном университете была открыта 
выставка советской печати, организованная при участии РОСТА и Центро- 
печати.

Известия ВЦИК. 1920. 6 января

Состоялось заседание МК РКП(б) на Б. Дмитровке, 15а.
В Москву с Урала вернулся агитпоезд им. т. Ленина.

Правда. 1920. 6 января

9 января. Выехал на Дон поездом «Октябрьской революции» Предсе
датель ВЦИК М.И. Калинин для агитационной работы.

Известия ВЦИК. 1920. 10 января

10 января. Начался отпуск хлеба населению на два дня, по купонам 
N9 33 и 11. Продажа сахарного песка по купону № 9 стала производиться 
по всем районам Москвы.

Известия ВЦИК. 1920. 10 января

11 января. В Доме Союзов началось слушание дела Совета объеди
ненных приходов. Среди обвиняемых -  бывший обер-прокурор Святей
шего Синода А.Д. Самарин, профессор Духовной академии Н.Д. Кузне
цов, председатель Религиозно-философского общества Г.А. Рачинский, 
священник Полозов и другие.

Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов
(далее -  Вечерние известия). 1920. 12 января

12 января. Открылась запись на Пречистенские рабочие курсы.

Вечерние известия. 1920. 13 января

Началась выдача хлеба населению на два дня по купонам N9 34 и 12.

Известия ВЦИК. 1920. 12 января

13 января. В Доме Союзов прошло соединенное заседание Пленума 
Моссовета и представителей фабзавкомов.

Вечерние известия. 1920. 14 января
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14 января. Московский комитет РКП(б) в 4.00 дня устроил митинг 
на тему «Неделя фронта» в Кремле.

Вечерние известия. 1920. 15 января

15 января. На заседании исполкома Моссовета, посвященном хозяй
ственным вопросам, т. Каменев предложил переименовать Никитскую 
улицу в улицу Герцена в связи с 50-летием со дня смерти писателя.

Вечерние известия. 1920. 16 января; Правда. 1920. 15 января

16 января. В Московском комитете РКП(б), на Б. Дмитровке, 15а, 
прошло заседание фракции коммунистов и сочувствующих.

В Доме Союзов состоялся интернациональный митинг в день годов
щины смерти К. Либкнехта и Р. Люксембург.

Вечерние известия. 1920. 17 января

18—22 января. В помещении ЦК Союза рабочих полиграфических 
производств прошла Всероссийская конференция печатников.

Известия ВЦИК. 1920. 22, 24 января

19 января. В ограде старого здания Университета состоялась закладка 
памятников А. Герцену и Н. Огареву.

Вечерние известия. 1920. 20 января

Во 2-м Доме Советов прошло заседание Социалистической академии 
общественных наук, посвященное памяти А.И. Герцена.

Вечерние известия. 1920. 21 января

20 января. В Большом театре было организовано собрание Комитета 
при ВЦИК по увековечению памяти А.И. Герцена.

Вечерние известия. 1920. 21 января

21 января. На Моховой, 6, открылась выставка, посвященная памяти 
А.И. Герцена. Выставка организована Румянцевским музеем.

Открылся съезд заведующих районными отделами коммунальных хозяйств.
Вечерние известия. 1920. 21 января

Скончался известный врач-терапевт А.Н. Таланов*.
Вечерние известия. 1920. 24 января

21-23 января. Состоялось Всероссийское совещание профсоюза ко
жевенников.

Известия ВЦИК. 1920. 29 января

* Похоронен 24 января на кладбище Скорбященского монастыря. -  Вечерние из
вестия. 1920. 23 января.
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22 января. Московский комитет РКП(б) устроил в разных районах 
митинги в память жертв 9 января 1905 г.

С Савеловского вокзала в Туркестан отправился агитационно-инст
рукторский поезд ВЦИК «Красный Восток».

Известия ВЦИК. 1920. 25 января

23 января. На Пресне открылась конференция беспартийных рабочих 
и красноармейцев.

Правда. 1920. 24 января

23—29 января. Состоялся 3-й Всероссийский съезд совнархозов, обсу
дивший экономические проблемы.

Известия ВЦИК. 1920. 24, 30 января

24 января. В помещении Союза работников искусств, в Леонтьевс
ком переулке, 4, прошло заседание комиссии по перерегистрации членов 
Всерабиса (Всероссийского союза работников искусств).

Правда. 1920. 24 января

25 января. Во 2-м Государственном цирке было устроено бесплатное 
цирковое представление для детей рабочих.

В Большом театре состоялось объединенное заседание 1-го Всерос
сийского съезда совнархозов, Моссовета, правлений профсоюзов и фаб- 
завкомов.

Правда. 1920. 25 января

26 января. В Рогожско-Симоновском театре «Вулкан» прошла рабо
че-красноармейская конференция, работавшая до 28 января. Обсужда
лись продовольственный вопрос и военное положение Республики.

Вечерние известия. 1920. 26, 28 января

На Мясницкой, 47, в Московском потребительском обществе, ве
чером произошел пожар, длившийся до 3.00 ночи.

Вечерние известия. 1920. 29 января

27 января. Поездом «Октябрьской революции» с Дона приехал Пред
седатель ВЦИК М.И. Калинин.

Известия ВЦИК. 1920. 28 января

28 января. В клубе на Б. Дмитровке прошла общегородская конфе
ренция месткомов профсоюза работников питания.

Известия ВЦИК. 1920. 28 января

В Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание 
Пленума Моссовета, правлений профсоюзов и фабзавкомов.

Правда. 1920. 28 января
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29-31 января. В помещении клуба ВЧК прошел 3־й Всероссийский 
съезд заведующих отделами управления исполкомов, занимающихся со
стоянием железнодорожного транспорта и снабжением рабочих.

Известия В ЦИК. 1920. 30 января; 1 февраля

30 января. В Коммерческом институте в 2.00 дня открылась конфе
ренция красноармейцев Замоскворецкого района.

Известия ВЦП К. 1920. 30 января

31 января. Московское потребительское общество приостановило вы
дачу картофеля фабрично-заводским комитетам и комитетам служащих.

Правда. 1920. 31 января

1 февраля. Хлеб выдавался населению на два дня по купонам: № 44 -  
3/4 фунта, № 22 -  1 фунт и № 8 — 1 1/4 фунта.

Правда. 1920. 1 февраля

Писатели М. Герасимов, Г. Санников, С. Родов, С. Обрадович, 
В. Козин, Н. Дегтярев и В. Александровский вышли из Московского 
Пролеткульта и образовали секцию пролетарских писателей при Литера
турном отделе Наркомпроса.

Скончался старый революционер, профессор Московского универ
ситета П.К. Штернберг*.

Правда. 1920. 3 февраля

2 февраля. Началась выдача хлеба на два дня по купонам: N9 45 — 3/4 
фунта, № 23 1 ־  фунт, № 9 1 / 4 ־1  .

Известия ВЦИК. 1920. 3 февраля

Во Дворце искусств на Поварской, 52, была прочитана лекция 
В.И. Якубова «Некоторые итоги творчества Леонида Андреева».

В 4-м проезде Марьиной Рощи при задержании известных бандитов 
Царева и Морозова произошла перестрелка. Оба бандита были убиты.

Известия ВЦИК. 1920. 7 февраля

4 февраля. Состоялась конференция активных работников Московс
кого Пролеткульта.

Вечерние известия. 1920. 4 февраля

5 февраля. В Кремле прошло заседание Пленума ВЦИК.
Правда. 1920. 5 февраля

6 февраля. В МК РКСМ было организовано межрайонное совещание.
Правда. 1920. 6 февраля

* Похоронен 3 февраля на Ваганьковском кладбище. -  Вечерние известия. 1920. 
7 февраля.
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7 февраля. Во Дворце искусств состоялась лекция А. Белого «Культу
ра мысли».

Состоялось заседание Бюро фракции коммунистов-печатников 
г. Москвы.

Правда. 1920. 7 февраля

8 февраля. Открылся для осмотра Большой Кремлевский Дворец, вход 
свободный.

Прошло собрание казаков, проживающих в Москве.
Правда. 1920. 8  февраля

В Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова (в бывшем 
Купеческом собрании) состоялся митинг-концерт по случаю открытия 
учебных занятий.

Вечерние известия. 1920. 9 февраля

9-10  февраля. В Новослободском народном доме была организована 
рабочая и красноармейская конференция Сущевско-Марьинского района.

Вечерние известия. 1920. 14 февраля

10 февраля. В Колонном зале Дома Союзов состоялось заседание 
Пленума Моссовета с представителями фабзавкомов.

Правда. 1920. 10 февраля

11—12 февраля. В Доме Союзов прошла широкая рабочая и красноар
мейская конференция Городского района.

Правда. 1920. 11, 12 февраля

12 февраля. В Леонтьевском переулке, 19, состоялось общее собра
ние районных комиссий по ликвидации неграмотности.

Правда. 1920. 12 февраля

13 февраля. Организован особый боевой отряд для патрулирования в 
ночное время в целях борьбы с разбоями.

Правда. 1920. 15 февраля

14 февраля. Началась выдача хлеба по купону № 14 в размере 1 1/4 фунта.
Правда. 1920. 15 февраля

15 февраля. Первые пехотные командные курсы праздновали вторую 
годовщину своего существования.

Известия ВЦИК. 1920. 19 февраля

Прошла общегородская 14-я конференция РКСМ.
Вечерние известия. 1920. 21 февраля
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15-23 февраля. Состоялись перевыборы в Моссовет. Коммунисты 
составили около 90% от числа избранных.

Правда. 1920. 15 февраля, 3  марта

16 февраля. Скончалась секретарь Центрального бюро латышских сек
ций РКСМ А.К. Мотте.

Правда. 1920. 22 февраля

17 февраля. В Народном доме им. И. Каляева был устроен вечер 
памяти И. Каляева.

Вечерние известия. 1920. 20 февраля

19 февраля. На Никитском бульваре, 8, прошло организованное со
брание Дома печати.

Вечерние известия. 1920. 20 февраля

20 февраля. Открыл работу 2-й Московский губернский съезд работ
ников лечебно-санитарного дела -  Всемедикосантруд.

Вечерние известия. 1920. 24 февраля; Известия В ЦИК. 1920. 21 февраля

21-26 февраля. Состоялась общегородская конференция жилищных 
фабрично-заводских комиссий.

Вечерние известия. 1920. 26 февраля

22 февраля. Началась продажа хлеба населению по купонам: № 51 в 
размере 1 1/2 фунта, N9 29 — 2 фунта и № 17 -  2 1/2 фунта.

Правда. 1920. 26 февраля

23 февраля. В Большом театре состоялось избирательное собрание 
Московского отдела Всерабиса.

Вечерние известия. 1920. 24 февраля

24-25 февраля. Прошла широкая красноармейская конференция Ро- 
гожско-Симоновского района.

Вечерние известия. 1920. 26 февраля

25 февраля. В Кремле, в здании бывших Судебных постановлений, 
состоялась конференция по внешкольному образованию.

Вечерние известия. 1920. 26 февраля

Скончался член Моссовета, нарком почт и телеграфов В.Н. Под
бельский*.

Правда. 1920. 26 февраля

* П охоронен 29 февраля на Красной площади. — Вечерние известия. 1920. 1 марта.
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26 февраля. Открылась показательная венерологическая амбулатория 
при Наркомздраве.

Вечерние известия. 1920. 27  февраля

29 февраля — 6 марта. В Доме Союзов открылся 1-й Всероссийский 
съезд трудового казачества.

Вечерние известия. 1920. 1—6 марта

1 марта. Началась «санитарная неделя» по очистке города от грязи и 
мусора.

Правда. 1920. 2  марта

2 марта. В Рогожско-Симоновском районе прошло объединенное 
заседание райкома и президиума всех ячеек РКП(б) по случаю годовщи
ны 1-го конгресса III Коммунистического интернационала.

Правда. 1920. 4 марта

3 марта. На Никитском бульваре, 8, состоялось открытие Дома 
печати.

Вечерние известия. 1920. 4 марта

4 марта. На Б. Дмитровке, 15а, в помещении Московского комите
та РКП(б), прошло первое собрание фракции РКП(б) Моссовета нового 
созыва.

Известия ВЦИК. 1920. 4 марта

6 марта. В Большом театре состоялось первое заседание вновь из
бранного Моссовета.

Правда. 1920. 6 марта

В Большом театре состоялся митинг, посвященный годовщине ос
нования III Коммунистического интернационала.

Правда. 1920. 7 марта

7 марта. По постановлению Президиума Моссовета, в Международ
ный день работниц все работницы будут освобождены от работы с 2.00 дня.

Правда. 1920. 7 марта

В Большом театре состоялось заседание, посвященное Международ
ному дню работниц.

Правда. 1920. 9 марта

В помещении Академии Главного штаба в день двухлетней годовщи
ны ГУВУЗа открылся клуб его сотрудников.

Правда. 1920. 10 марта
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9 марта. Состоялось первое заседание исполкома Моссовета нового 
созыва.

Правда. 1920. 10 марта

10 марта. В помещении Первых пехотных курсов (кадетские корпу
са) открылась красноармейская конференция Басманного района.

В помещении бывшего ресторана «Яр» прошла широкая юношеская 
конференция Бутырского района.

Правда. 1920. 10 марта

11 марта. В помещении Народного дома им. К. Либкнехта состоя
лась широкая конференция молодежи Пресненского района.

Правда. 1920. 11 марта

12 марта. В ознаменование третьей годовщины свержения самодер
жавия в Колонном зале Дома Союзов был устроен концерт-митинг, орга
низованный Мосгорсоветом профсоюзов.

Правда. 1920. 12 марта

14 марта. В Доме печати состоялся музыкальный вечер. Со вступи
тельным словом на тему «Литература и музыка» выступил Д.С. Шор.

Известия ВЦИК. 1920. 14 марта

15марта. Началась «неделя контроля» по санитарной очистке Москвы.
Известия ВЦИК. 1920. 16 марта

16 марта. В Большом театре прошло заседание, посвященное памя
ти Я.М. Свердлова.

Правда. 1920. 17 марта

Первым воздушным почтовым рейсом Смоленск -  Москва доставле
на срочная почта красным летчиком Вейнбергом. Перелет длился три часа 
и являлся пробным.

Известия ВЦИК. 1920. 17 марта

Открылся 5-й Всероссийский съезд работников связи.
Известия ВЦИК. 1920. 23 марта

16-26 марта. В помещении МК, на Б. Дмитровке, 15а, состоялась 
общегородская конференция РКП(б).

Известия ВЦИК. 1920. 16, 26 марта

17 марта. В Доме печати состоялось первое чтение новой пьесы 
т. Антонова (Саратовского) «Красный шквал».

Известия ВЦИК. 1920. 17 марта
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18 марта. Московский комитет РКП(б) организовал в 12 районах 
Москвы лекции на тему «Парижская коммуна».

Вышел № 1 газеты «Коммунистический труд» вместо «Вечерних изве
стий Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов».

Известия ВЦИК. 1920. 18 марта

20 марта. В пяти московских типографиях были организованы ком
мунистические субботники. Работа велась с 3.00 дня до 7.00 вечера.

Известия ВЦИК. 1920. 20 марта

21 марта. В Доме печати состоялся митинг-беседа «Театральные ито
ги Москвы».

Известия ВЦИК. 1920. 21 марта

22 марта. В Доме Союзов был устроен концерт с участием Ф.И. Ша
ляпина, Государственного квартета им. Страдивариуса. Со вступительным 
словом выступил А.В. Луначарский.

Известия ВЦИК. 1920. 22 марта

23 марта. В Колонном зале Дома Союзов состоялось заседание Пле
нума Моссовета.

Правда. 1920. 23 марта

В Доме печати был организован первый митинг театральной молоде
жи Москвы, на котором выступил А.В. Луначарский.

Известия ВЦИК. 1920. 23 марта

Открылась Всероссийская конференция меньшинства Партии социа- 
листов-революционеров.

Известия ВЦИК. 1920. 25 марта

24 марта. В Доме Союзов открылась 1-я Городская конференция 
милиционеров и пожарных.

Известия ВЦИК. 1920. 25 марта

26 марта. В Доме Союзов состоялось заседание пленума Советов 
профсоюзов Московской губернии.

Правда. 1920. 26 марта

27 марта. В помещении отдела ЦК, на Воздвиженке, 4, прошло 
Всероссийское совещание организаторов по работе среди женщин.

Известия ВЦИК. 1920. 27  марта

28 марта. В помещении ГУВУЗа состоялось совещание начальников 
военно-учебных заведений по рассмотрению новых программ.

Известия ВЦИК. 1920. 30 марта
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29 марта — 5 апреля. В Большом театре проходил IX съезд РКП(б). 
Особое внимание съезд уделил значению соревнования и коммунистичес
ких субботников.

Известия В ЦИК. 1920. 30 марта, 6 апреля

30марта. Началась «банная неделя», во время которой каждый моск
вич после трудов по санитарной очистке города приглашался помыться в 
бане бесплатно.

В Театре миниатюр, на Никольской, 9, открылся 2-й Всероссийс
кий съезд Союза строительных рабочих.

Известия В ЦИК. 1920. 30 марта

31 марта. Наркомвнудел перевел отдел по визированию мандатов на поезд
ки по командировкам из НКВД в справочный отдел ВЦИК, на Моховую, 7.

Правда. 1920. 31 марта

1 апреля. Московская чрезвычайная санитарная комиссия обязала до
мовые комитеты приступить с сего дня к окончательной сколке с мосто
вой снегового покрова.

Состоялось заседание фракции коммунистов 3-го Всероссийского съез
да Союза металлистов.

Правда. 1920. 1 апреля

Началась «неделя стрижки и бритья». Каждый москвич, по предъяв
лению банного ордера, имеет право постричься и побриться в любой па
рикмахерской.

Известия ВЦИК. 1920. 4 апреля

2—6 апреля. В помещении Союза печатников, на Рождественском 
бульваре, 12, состоялся 3-й Всероссийский съезд Союза рабочих швей
ной промышленности.

Известия ВЦИК. 1920. 3  апреля, 7 апреля

Во 2-м Доме Советов прошел 3-й Всероссийский съезд Союза метал
листов.

Известия ВЦИК. 1920. 2, 7 апреля

2 апреля. В помещении ЦК профсоюза рабочих и служащих кожевен
ной промышленности открылась Всероссийская конференция рабочих- 
кожевенников.

Известия ВЦИК. 1920. 4 апреля

3 апреля. В 11.00 утра в Леонтьевском переулке, 4, состоялась Мос
ковская конференция местных комитетов Всерабиса по вопросам о задачах 
профессионального движения.

Известия ВЦИК. 1920. 3 апреля
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5 апреля. В Доме печати прошло совещание журналистов, посвящен
ное положению советской печати.

Известия ВЦИК. 1920. 7 апреля

6 апреля. В Свердловском зале Кремля состоялось совещание делега
тов IX съезда РКП(б), посвященное вопросам просвещения.

Известия ВЦИК. 1920. 7 апреля

6—13 апреля. В Доме Советов прошел 3-й Всероссийский съезд 
профсоюзов.

Известия ВЦИК. 1920. 7, 14 апреля

9 апреля. В столовых были заменены старые карточки на бесплатное 
питание на новые 2-го выпуска.

В Свердловском зале Кремля открылась 2-я сессия ВЦИК, на кото
рой рассматривался вопрос о признании независимости Литовской рес
публики.

Известия ВЦИК. 1920. 9 апреля

11 апреля. Вместо выходящих в Москве газет, по инициативе МК 
РКП(б), вышла только однодневная газета «Коммунистический субботник».

12—20 апреля. В Большом зале 2-го Дома Советов прошла 12-я партий
ная конференция БУНДа.

Известия ВЦИК. 1920. 14, 21 апреля

13 апреля. В Московском Пролеткульте состоялось открытие 2-й Цен
тральной драматической студии.

Коммунистический труд. 1920. 15 апреля

13—15 апреля. В здании Городского Совдепа, на Кузнецком мосту, 
прошла перерегистрация членов Московского Совета Городского района.

Коммунистический труд. 1920. 15 апреля

15 апреля. Состоялся пленум ЦК Союза рабочих и служащих химичес
кой промышленности.

Известия ВЦИК. 1920. 15 апреля

16 апреля. В Доме Союзов открылся 3-й Всероссийский съезд Союза 
текстильщиков.

Правда. 1920. 16 апреля

Московский комитет РКП(б) устроил во всех районах столицы ми
тинги на тему «О трудовом фронте».

Известия ВЦИК. 1920. 16 апреля
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17 апреля. В Доме Союзов состоялся концерт пролеткультовцев.
Известия ВЦИК. 1920. 20 апреля

18 апреля. Московская ЧК раскрыла и арестовала конференцию си
онистов, на которую съехались делегаты со всех концов России и Сиби
ри. Арестовано 75 человек.

Известия ВЦИК. 1920. 19 апреля

18-24 апреля. Состоялась Всероссийская конференция «Союза мак
сималистов».

Известия ВЦИК. 1920. 1 мая

20 апреля. Возобновилось трамвайное пассажирское движение.
В Доме Союзов состоялось заседание Пленума Моссовета.
Начались занятия четвертого выпуска школы журналистов при инст

рукторском отделе РОСТА.
Известия ВЦИК. 1920. 20 апреля

21 апреля. В МК РКП(б) было проведено заседание районных орга
низаторов субботников.

Правда. 1920. 21 апреля

22—25 апреля. На Садовой-Триумфальной прошел Московский губерн
ский съезд по внешкольному образованию.

Известия ВЦИК. 1920. 28  апреля

23 апреля. В помещении МК РКП(б) состоялся коммунистический 
вечер, посвященный В.И. Ленину.

Правда. 1920. 23 апреля

Во всех газетах были опубликованы поздравления В.И. Ленину и ста
тьи о нем в связи с 50-летием со дня рождения.

Известия ВЦИК. 1920. 23 апреля

25 апреля. В Консерватории состоялось торжественное заседание пле
нума Московского губернского совнархоза, посвященное двухлетнему 
юбилею.

Во 2-м Доме Советов открылся 3-й Московский губернский съезд 
организаций РКСМ.

Правда. 1920. 25 апреля

26 апреля. В помещении Центрального отдела утилизации, в Кол
пачном переулке, 5, состоялся 2-й Всероссийский съезд отделов ути
лизации.

Известия ВЦИК. 1920. 27  апреля
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27 апреля. На Волхонке, 9, прошла конференция всех местных конт
рольно-ревизионных комиссий г. Москвы и Московской губернии.

Известия В ЦИК. 1920. 27  апреля

28 апреля. Скончался член Моссовета, профессор К.А. Тимирязев*.
Известия ВЦИК. 1920. 29 апреля

29 апреля. Московская ЧК опубликовала постановление, запрещаю
щее обращаться с ходатайствами об арестованных всем, кроме родствен
ников и ответственных партработников.

В Малом театре намечено чествование М.Н. Ермоловой в связи с 
50-летним юбилеем служения театру.

Известия ВЦИК. 1920. 29 апреля

30 апреля. Члены БУНДа, состоящие на платформе 12-й конферен
ции, собрались в помещении Культурлиги для отчета.

Известия ВЦИК. 1920. 30 апреля

1 мая. Вся Москва отметила день международной солидарности тру
дящихся коммунистическими субботниками. Все кинематографы работа
ли бесплатно.

Известия ВЦИК. 1920. 1 мая

На Театральной площади был заложен памятник Карлу Марксу, а на 
месте памятника Александру III -  памятник Освобожденному народу.

В Благуше-Лефортовском районе открылся Рабочий дворец им. 
В.М. Загорского.

Известия ВЦИК. 1920. 4 мая

4 мая. В Политехническом музее состоялось собрание делегатов уч
режденного союза Всемедикосантруд.

Известия ВЦИК. 1920. 5 мая

5 мая. На Театральной площади состоялся парад войск Московского 
гарнизона, отправляющихся на Польский фронт.

В Большом театре прошло соединенное заседание Моссовета и ВЦИК 
для обсуждения положения на Польском фронте.

Известия ВЦИК. 1920. 5 мая

7мая. В Свердловском зале Кремля собралась экстренная сессия ВЦИК 
для ответа на обращение Секретаря Лиги Наций.

МК РКП(б) устроил во всех районах Москвы митинги на тему «По
чему Польша воюет с нами».

Известия ВЦИК. 1920. 7 мая

* Похоронен 30 апреля на Ваганьковском кладбище. -  Известия. 1920. 29 апреля; 
Правда. 1920. 30 апреля.
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8 мая. На Воронцовской улице был открыт Дом им. А.И. Желябова. 
Наркомтруд известил, что с этого дня будет иметь крупную печать с 

гербом РСФСР.
Известия ВЦИК. 1920. 8  мая

9 мая. Вышел № 1 ежедневной газеты «Гудок».
В Доме печати писатель В.А. Карпинский прочитал свою пьесу «Мы 

и они».
Известия ВЦИК. 1920. 9 мая

Близ села Хорошово, за Ходынкой, на военных складах возник пожар, 
в результате которого снаряды стали взрываться. Пожар, продолжавшийся 
два дня, тушили семь пожарных команд. Создана следственная комиссия.

Известия ВЦИК. 1920. 11 мая

10 мая. В Доме печати открылся 1־й Всероссийский съезд пролетар
ских писателей.

Известия ВЦИК. 1920. 11 мая

10—11 мая. На Кузнецкой, 25, состоялась конференция Московского 
районного отделения Всероссийского союза металлистов.

Известия ВЦИК. 1920. 15 мая

11 мая. Прошли экстренные делегатские собрания Рогожско-Симо- 
новского и Городского районов РКП(б).

Известия ВЦИК. 1920. 11 мая

12 мая. ВЧК опубликовала приказ, по которому всем полякам следу
ет явиться в районный комиссариат для регистрации.

Во 2-м Доме Советов прошло заседание Социалистической академии 
в память ее члена К.А. Тимирязева.

Известия ВЦИК. 1920. 12 мая

13 мая. Состоялось заседание исполкома Моссовета.
Правда. 1920. 13 мая

15мая. Собралось экстренное заседание Московского губкома РКП(б).
Правда. 1920. 15 мая

15—20 мая. В Доме печати прошел Всероссийский съезд отделений 
РОСТА. На съезд приехало 109 делегатов.

Известия ВЦИК. 1920. 16, 22 мая

17-26 мая. В доме бывшего Политехнического общества открылся 
2-й Всероссийский съезд Центропечати, собравший 70 делегатов.

Известия ВЦИК. 1920. 19, 27  мая

5 5 3



18 мая. В Большом театре прошло торжественное заседание ВЦСПС, 
МГСПС, Моссовета, ВЦИК, ЦК профсоюзов и других учреждений. Перед 
заседанием на Театральной площади состоялся парад войск Московского 
гарнизона.

Правда. 1920. 19 мая

19 мая. Издано постановление Президиума Моссовета об урегулиро
вании книжной торговли, по которому «Лавка писателей», «Лавка по
этов», «Лавка деятелей искусств» передаются в ведение соответствующих 
профсоюзов. Книжные магазины «Труд и борьба», «Вперед» и «Голос 
труда» будут действовать под контролем центральных партийных комите
тов. Книжные лавки вправе покупать книги лишь у членов профсоюзов. 
Лавки «Книжная полка», «Лавка Дворца искусств», «Лавка художников 
слова» и некоторые другие закрываются.

Известия ВЦИК. 1920. 25 мая

20 мая. В театре «Форум» состоялся концерт-митинг, посвященный 
2-й годовщине Всевобуча. По многим маршрутам были посланы агит- 
трамваи. На Красной площади прошел парад. Во всех районах состоялись 
митинги на тему «Всеобщее военное обучение и милиционная армия». 
Вечером в Большом театре был организован митинг-концерт. В четырех 
местах прошли спортивные состязания.

Известия ВЦИК. 1920. 20 мая

22 мая. На всех вокзалах состоялись субботники в честь гостящих де
легаций английских рабочих, представителей тред-юнионов и Английс
кой рабочей партии.

Известия ВЦИК. 1920. 23 мая

23 мая. В 1-м Московском университете состоялось заседание Мос
ковского физического общества, посвященное памяти К.А. Тимирязева.

В Консерватории прошло общее собрание московских печатников 
совместно с английской делегацией.

Правда. 1920. 23 мая

Опубликован приговор по делу комкора Б.М. Думенко и его штаба. Три
бунал под председательством А.Я. Розенберга приговорил всех к расстрелу.

Известия ВЦИК. 1920. 23 мая

26 мая. Состоялось организационное собрание секции социального 
обеспечения и Отдела труда Моссовета.

Известия ВЦИК. 1920. 26 мая

27 мая. В Леонтьевском переулке, 4, прошла общегородская конфе
ренция месткомов Всерабиса для избрания делегатов на съезд.

Известия ВЦИК. 1920. 29 мая
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Во Дворце искусств состоялся юбилейный вечер К. Бальмонта. 
Комитет обороны Москвы издал приказ о мобилизации лошадей.

Известия ВЦИК. 1920. 28 мая

28 мая. В Еврейском клубе им. Б. Борохова состоялось собрание 
БУНДа.

Известия ВЦИК. 1920. 28 мая

29 мая. Во Дворце искусств, на Поварской, состоялся итальянский 
вечер. Там же были прочитаны первые лекции на Литературных курсах.

В Троицу и в Духов день, по распоряжению исполкома Моссовета, 
работники мельниц, столовых и хлебопекарен должны выйти на работу.

Известия ВЦИК. 1920. 29 мая

31 мая. Несмотря на протест Всерабиса, в зимних театрах были даны 
спектакли, и день актерского отдыха был перенесен на вторник.

Известия ВЦИК. 1920. 31 мая

В помещении Главбума открылся 3-й Всероссийский съезд Союза 
писчебумажников.

Известия ВЦИК. 1920. 3  июня

2 июня. В Колонном зале Дома Союзов состоялось соединенное засе
дание Пленума Моссовета и Мосгубсовпрофсоюзов.

Правда. 1920. 2  июня

2—7 июня. В театре «Кино-Арс» открылся 2-й Всероссийский съезд 
работников искусств.

Правда. 1920. 2, 7 июня

2—10 июня. В М. Харитоньевском переулке, 4, была открыта 1-я 
Всероссийская конференция учащих и учащихся государственных художе
ственных и художественно-промышленных мастерских.

Правда. 1920. 2, 10 июня

3 июня. Состоялось заседание секции Жилищно-земельного отдела 
Моссовета.

В Доме печати состоялся доклад т. Брика на тему «Культ искусства 
как рассадник мещанства».

Известия ВЦИК. 1920. 3  июня

5 июня. ВЦСПС предложил выделить из числа своих членов определен
ное количество на укомплектование командных кадров Красной Армии. На 
Московскую губернию, по разверстке, определено число в 763 человека.

Известия ВЦИК. 1920. 5 июня

5 5 5



6 июня. В 11.00 утра на Театральной площади состоялся парад всех 
комкурсов Москвы, а также акт производства в красные командиры. За
тем они отправились на Польский фронт. Во всех районах Москвы прохо
дили митинги по этому поводу. День отправки совпал с Днем красного 
командира.

Известия ВЦИК. 1920'. б, 8 июня

7 июня. В Доме печати прошло совещание деятелей искусств и печати 
для организации агитработы против белогвардейского нашествия Польши.

В театре Корша состоялся отчетный спектакль балетной школы ЦК 
профсоюза работников искусств.

Открылся 3-й Всероссийский съезд Союза работников мукомольной 
промышленности.

Известия ВЦИК. 1920. 8 июня

8 июня. Московская чрезвычайная комиссия предписала домовым 
комитетам и комендантам следить за пропиской всех жильцов.

Возобновился прием и пересылка корреспонденции за границу.
Известия ВЦИК. 1920. 8  июня

9 июня. В помещении театра «Вулкан» была организована широкая 
конференция работниц Рогожско-Симоновского района.

Правда. 1920. 9 июня

10 июня. Состоялось 2-е Всероссийское совещание ответственных орга
низаторов деревни, созванное ЦК РКП(б).

Правда. 1920. 10 июня

11 июня. На соединенном заседании 12-го Губернского съезда Сове
тов и Пленума Моссовета состоялось объединение Московского городс
кого и Губернского Советов рабочих и красноармейских депутатов.

Правда. 1920. 11 июня

12 июня. На Рождественке, 6, была открыта Партийная школа II сту
пени при МК.

Известия ВЦИК. 1920. 12 июня

13 июня. В помещении шахматной секции Всевобуча шахматист 
А.А. Алехин дал сеанс одновременной игры.

МК РКП(б) предложил произвести мобилизацию коммунистов на фронт 
по районам. С платформы агиттрамвая были устроены митинги-концерты.

Известия ВЦИК. 1920. 13 июня

14 июня. В Белом зале Моссовета состоялось первое заседание вновь 
избранного исполкома Моссовета и Московской губернии.

Правда. 1920. 14 июня
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15 июня. Открылся 3־й Всероссийский съезд профсоюза работников 
советских общественных и торговых учреждений.

Состоялась конференция Еврейской коммунистической партии («По
алей Цион»), на которую съехались коммунисты из Польши, Литвы и 
Белоруссии.

Известия ВЦИК. 1920. 15 июня

В Москву приехала делегация представителей Итальянской социали
стической партии и итальянских профсоюзов.

Коммунистический труд. 1920. 16 июня

16 июня. В клубе Союза муниципальных работников, на Софийской 
набережной, 9, открылся 3-й съезд профсоюза совработников.

Коммунистический труд. 1920. 16 июня

16-19 июня. В Большом театре прошла 2-я очередная сессия ВЦИК.
Коммунистический труд. 1920. 17, 20 июня

17 июня. Состоялся первый прием населения у наркома просвещения 
в Наркомпросе, на Остоженке, 53.

Известия ВЦИК. 1920. 17 июня

18 июня. В Круглом зале Дома Союзов состоялось экстренное заседа
ние пленума Московского губернского совета профсоюзов.

Коммунистический труд. 1920. 19 июня

19 июня. Революционный военный трибунал республики рассмотрел 
дело начальника ГАУ (Главного артиллерийского управления) А.В. Зотова 
и его подчиненных по обвинению в поставке на Западный фронт негод
ных снарядов. Не найдя в действиях обвиняемых злого умысла, трибунал 
приговорил А.В. Зотова к двум годам лишения свободы, остальных -  к 
незначительным срокам.

Известия ВЦИК. 1920. 22 июня

21 июня. В Доме печати прошел вечер, посвященный итальянской 
социалистической печати.

Известия ВЦИК. 1920. 20, 23 июня

Состоялась общегородская конференция фабзавкомов.
Правда. 1920. 22 июня

22 июня. В Колонном зале Дома Союзов прошло объединенное засе
дание Пленума Моссовета и правлений профсоюзов.

Правда. 1920. 22 июня

Открылась губернская конференция фабрично-заводских комитетов.
Коммунистический труд. 1920. 23 июня

5 5 7



24-25 июня. В Белом зале Моссовета прошел съезд председателей 
уездных исполкомов Московской губернии и председателей районных 
Советов Москвы.

Коммунистический труд. 1920. 25, 26 июня

25 июня. Открылась широкая конференция работниц Сокольническо
го района.

Коммунистический труд. 1920. 27  июня

26 июня. Польское бюро пропаганды и агитации при МК РКП(б) 
созвало собрание красноармейцев-поляков по поводу войны с Польшей.

Известия ВЦИК 1920. 26 июня

27 июня. МК РКП(б) устроил митинги-концерты с платформы агит- 
трамвая на Даниловской, Симоновской, Введенской площадях и у Брян
ского вокзала.

Правда. 1920. 27  июня

28 июня. В Военном отделе МК РКП(б) состоялось собрание воен
ных организаторов.

Коммунистический труд. 1920. 28 июня

29 июня. В 3-м Доме Советов открылось 2-е Всероссийское совеща
ние по продовольствию.

Известия ВЦИК; Коммунистический труд. 1920. 29 июня

30 июня. В Белом зале Моссовета состоялось заседание исполкома 
Моссовета, на котором разбирался вопрос жилищной политики, а также 
вопрос о московских местах лишения свободы.

Коммунистический труд. 1920. 30 июня

1 июля. Открылся 4-й съезд членов Всероссийского совета Пролеткульта.
Правда. 1920. 1 июля

Железнодорожники приступили к выполнению приказа № 1042 по 
ремонту паровозов.

Отправился на Кавказ инструкторско-агитационный поезд ВЦИК 
«Советский Кавказ».

Началась перерегистрация коммунистов Московской губернии.
В Главной школе военного воспитания трудящихся, в Ильинском 

переулке, работало совещание Всевобуча.
Известия ВЦИК. 1920. 2  июля

2 июля. Начал работу 3-й Всероссийский съезд Союза работников 
народного питания и общежитий.

Известия ВЦИК. 1920. 3  июля
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3 июля. По разрешению Чрезкомвзрыва, на Военном поле начались 
работы по подрыву негодных снарядов.

Правда. 1920. 3  июля

4 июля. МК РКП(б) устроил митинги-концерты на тему «О польском 
фронте» на Каланчевской, Андроньевской, Серпуховской площадях и у 
Зоологического сада.

На Командных курсах г. Москвы состоялись выпуск нескольких со
тен красных командиров и парад отправляемых на Западный фронт кур
сантов.

Коммунистический труд. 1920. 4 июля

5—6 июля. В Большом зале 2-го Дома Советов (бывший «Метрополь») 
работал съезд уполномоченных Центросекции и Центросоюза.

Известия ВЦИК. 1920. 7 июля

6 июля. Открылся новый парк — «Сад Эрмитаж», соединенный с «Эр
митажем» в Каретном ряду внутренним ходом.

Коммунистический труд. 1920. 7 июля

7 июля. В помещении профсоюза совработников прошло совещание 
секретарей месткомов Городского района Москвы.

Известия ВЦИК. 1920. 7 июля

В Доме печати состоялась дискуссия о мистике, в которой приняли 
участие В.Я. Брюсов, Н.И. Бухарин и А.В. Луначарский.

Известия ВЦИК. 1920. 9  июля

8 июля. Открылась партийная школа 1-го участка Городского района 
во 2-м Доме Советов.

В Рабочем дворце, на Спиридоновке, состоялось открытие клуба 
6-го участка Городского района.

Коммунистический труд. 1920. 8  июля

9 июля. В Колонном зале Дома Союзов прошло соединенное заседа
ние Моссовета, ВЦИК, ВЦСПС, МГСПС и фабзавкомов.

Коммунистический труд. 1920. 9 июля

В Доме Союзов открылась 1-я широкая Общегородская конференция 
рабочей молодежи, созванная по инициативе МК РКСМ и Моссовета.

Известия ВЦИК. 1920. 10 июля

10 июля. В помещении бывшего театра Зимина открылась 1-я Объеди
ненная общегородская и губернская конференция работниц и крестьянок.

Правда. 1920. 10 июля

5 5 9



11 июля. МК РКП(б) устроил митинги-концерты на тему о значении 
го конгресса III Интернационала с платформы агиттрамвая на Симо־2
новской и Страстной площадях, у Курского вокзала и на Девичьем Поле.

Известия В ЦИК. 1920. 11 июля

12 июля. В отделе субботников МК РКП(б) состоялось первое засе
дание организаторов субботников уездов Московской губернии.

Коммунистический труд. 1920. 14 июля

13 июля. Состоялось открытие партийной школы 3-го участка Город
ского района.

Коммунистический труд. 1920. 13 июля

13 июля. Городской районный комитет РКП(б) организовал конфе
ренцию красноармейцев, которая закончилась концертом.

Известия ВЦИК. 1920. 13 июля

14 июля. В клубе профсоюза работников народного питания и обще
житий прошла конференция месткомов.

Коммунистический труд. 1920. 14 июля

Началась «неделя III Интернационала» на командных курсах Моск
вы. Было организовано 10 митингов.

Коммунистический труд. 1920. 16 июля

16 июля. В здании Моссовета состоялся съезд Московской рабоче- 
крестьянской инспекции.

В Колонном зале Дома Союзов прошло соединенное заседание Мос
совета, МГСПС и ВЦСПС.

Правда. 1920. 16 июля

17 июля. В Доме Союзов открылся 2-й Всероссийский съезд железно
дорожников.

Известия ВЦИК. 1920. 20 июля

18 июля. МК РКП(б) организовал митинги-концерты на тему «Зна
чение 2-го конгресса III Коминтерна» у Савеловского вокзала, в Богород
ском, у Даниловской заставы и на Введенской площади.

Правда. 1920. 18 июля

19 июля. Во дворце им. Урицкого был открыт 2-й конгресс III Ин
тернационала.

Известия ВЦИК. 1920. 20 июля

20 июля. Во Дворце искусств прошло чествование А.В. Луначарского 
в связи с 20-летием его литературной деятельности.

Известия ВЦИК. 1920. 22 июля
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22 июля. На Варварке, 26, в клубе Военкома, открылась Партийная 
школа 2־го участка.

Известия ВЦИК. 1920. 22 июля

23 июля. МК РКП(б) устроил митинги на тему «2-й конгресс 
III Интернационала» во всех районах Москвы.

В Политехническом музее состоялась общегородская конференция 
по профессионально-техническому образованию.

Правда. 1920. 23 июля

25 июля. МК РКП(б) устроил митинги-концерты на тему «2-й конг
ресс III Интернационала» с платформы агиттрамвая на Девичьем Поле, у 
Рогожской заставы и на Страстной площади.

Правда. 1920. 25 июля

27 июля. На Красной площади состоялись парад и демонстрация в 
честь 2-го конгресса III Интернационала. Во всех районах были устроены 
праздничные митинги. С Красной площади был совершен первый в Рес
публике свободный полет на сферическом аэростате (воздушном шаре).

Известия ВЦИК. 1920. 28, 30 июля

На Красной площади, в павильонах, открылась выставка по снабже
нию Красной Армии. Вечером во всех районах были устроены фейерверки.

Коммунистический труд. 1920. 29 июля

28 июля. Утром на площади ипподрома состоялись спортивные праз
дники Всевобуча. В 8.00 вечера в Колонном зале Дома Союзов Президи
ум Моссовета, МГСПС и МК РКП(б) устроили в честь делегатов 2-го 
конгресса III Интернационала концерт.

Известия ВЦИК; Коммунистический труд. 1920. 30 июля

В Малом зале Консерватории открылось Всероссийское совещание 
работников по проведению всеобщей трудовой повинности.

Коммунистический труд. 1920. 30 июля

29 июля. Состоялась Московская губернская конференция Союза ра- 
бочих-химиков.

Коммунистический труд. 1920. 29 июля

30 июля. В Большом театре открылась международная конференция 
коммунисток.

Правда. 1920. 1 августа

Скончался писатель, автор многих учебников для народной школы
С.Г. Успенский.

Известия ВЦИК. 1920. 1 августа
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31 июля. Собралась чрезвычайная конференция завкомов предприя
тий полиграфического производства.

В киноклубе 2־го Дома Советов прошли два детских концерта-ми
тинга «Дети III Интернационала».

Коммунистический труд. 1920. 31 июля

1 августа. В Большом зале ВЦИК 2-го Дома Советов состоялся ин
тернациональный митинг-концерт «III Коминтерн -  боевой штаб миро
вой революции».

В помещении московских организаций БУНДа, на Мясницкой, 13, 
был устроен банкет в честь 2-го конгресса III Коминтерна.

Известия ВЦИК 1920. 1 августа

МК объявил перерегистрацию всех членов московской организации 
РКП(б) до 15 августа.

Правда. 1920. 3  августа

2 августа. На Ходынском аэродроме состоялся праздник авиации и 
воздухоплавания. Во время праздника разбились и были отправлены в 
больницу летчик Ширинкин, кавалер ордена Красного Знамени, и нор
вежская делегатка 2-го конгресса III Коминтерна А. Осей, которая скон
чалась* .

Известия ВЦИК. 1920. 5 августа; Правда. 1920. 5, 6 августа

3 августа. В клубе им. Б. Борохова состоялось партийное собрание 
членов московской организации Еврейской коммунистической партии.

Известия ВЦИК. 1920. 3  августа

4 августа. В Круглом зале Дома Союзов состоялось расширенное за
седание МГСПС с представителями правления союзов и завкомов.

Правда. 1920. 4 августа

Открылась 1-я Всероссийская конференция инженеров и техников 
химической промышленности.

Известия ВЦИК. 1920. 6 августа; Правда. 1920. 8  августа

5 августа. В Колонном зале Дома Союзов состоялось собрание орга
низаторов всех ячеек РКП(б) Москвы.

Правда. 1920. 5 августа

6 августа. МК РКП(б) устроил митинги-концерты на тему «Неделя 
крестьянина» во всех районах города.

Правда. 1920. 6 августа

* П охорон ен а 6 августа на К расной площ ади. -  И звестия В Ц И К . 1920. 6 августа.
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Рано утром с Ходынского аэродрома был совершен первый в РСФСР 
ночной свободный полет на воздушном шаре.

Правда. 1920. 7 августа

7 августа. В Большом театре прошло объединенное заседание де
легатов 2-го конгресса III Коминтерна, членов ВЦИК, Моссовета, 
МК РКП(б), ВЦСПС.

Правда. 1920. 7 августа

На Кубань отправился инструкторско-агитационный поезд ВЦИК 
«Октябрьская революция» во главе с М.И. Калининым.

Правда. 1920. 10 августа

8 августа. С платформы агиттрамвая прошли митинги-концерты на 
тему «Неделя крестьянина» в Сокольниках, на Симоновской площади, 
на Пресненской, Даниловской и Семеновской заставах.

Правда. 1920. 8  августа

Москва проводила на Западный фронт сотни красных командиров 
нового выпуска.

Известия ВЦИК. 1920. 10 августа

10 августа. Во 2-м Доме Советов открылся Всероссийский съезд сек
ции врачей.

Правда. 1920. 10 августа

11 августа. Состоялось экстренное заседание МК РКП(б).
Правда. 1920. 11 августа

12 августа. Союз совслужащих провел совещание председателей и 
секретарей комитетов бывшего Союза работников финансово-конторских 
учреждений (Финконтруд).

Правда. 1920. 12 августа

13 августа. В Белом зале Моссовета прошло совместное заседание 
исполкома Моссовета, председателей уисполкомов и райисполкомов Мос
ковской губернии.

Правда. 1920. 13 августа

В Большом театре возник пожар, уничтоживший все имущество глав
ного бутафорского склада.

Правда. 1920. 14 августа

14 августа. В Москву приехал из Петрограда бывший председатель 
Совнаркома Венгерской республики Б. Кун.

Правда. 1920. 14 августа
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15 августа. Началась «неделя крестьянина»: в уезды из столицы по
слано 400 квалифицированных и 800 неквалифицированных рабочих для 
работы по мелиорации.

Правда. 1920. 15 августа

Состоялся выпуск красных артиллеристов Первых московских артил
лерийских курсов, на котором присутствовал Б. Кун.

Правда. 1920. 17 августа

16 августа. Проведена однодневная перепись профессиональных ра
ботников Москвы, организованная Московской губернской комиссией 
по регистрации профессиональных работников.

Открылся Всероссийский съезд Союза работников коммунального 
хозяйства.

Правда. 1920. 17 августа

17 августа. Состоялось совместное заседание Пленума Моссовета, 
МГСПС, представителей фабзавкомов.

Известия ВЦИК. 1920. 17 августа

19 августа. Открыл сезон автономный театр кооперативного товари
щества артистов театра К. Незлобина.

МК РКП(б) устроил митинги-концерты с платформы агиттрамвая, 
посвященные «неделе крестьянина».

Правда. 1920. 19 августа

21 августа. На Мясницкой, в помещении комитета, прошло собра
ние московских организаций БУНДа.

Известия ВЦИК. 1920. 21 августа

В МК РКП(б) состоялась экстренная губернская партийная конфе
ренция.

Правда. 1920. 21 августа

23 августа. МК РКП(б) обязал всех коммунистов, работающих в цен
тральных учреждениях, выступать раз в неделю на митингах, согласно 
постановлению ЦК.

Ревтрибунал рассмотрел дело о пожаре в Большом театре и постано
вил обвиняемых из состава дирекции оправдать, а брандмейстера и ко
менданта снять с должности.

Известия ВЦИК. 1920. 25 августа

24 августа. В Доме Союзов состоялось пленарное заседание Моссо
вета, принявшее постановление о переписи населения г. Москвы.

В зале Полякова, в Б. Спасоглинищевском переулке, 8, открылась 
1-я Всероссийская конференция союза еврейских трудящихся масс «Сетмасс».

Известия ВЦИК. 1920. 24 августа
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25 августа. Состоялся пленум МГСПС.
Известия ВЦИК; Правда. 1920. 25 августа

Состоялось экстренное заседание МК РКП(б).
Известия ВЦИК. 1920. 25 августа

В Голубом зале 1־го Дома Союзов открылся 5־й Всероссийский съезд 
врачей бактериологов и эпидемиологов.

Известия ВЦИК. 1920. 26 августа

28 августа. Началась всероссийская перепись населения.
Известия ВЦИК. 1920. 28  августа

29 августа -  5 сентября. Началась «неделя допризывника» с целью 
вовлечения молодежи в работу Всевобуча и РКСМ.

Известия ВЦИК. 1920. 29 августа; Правда. 1920. 5 сентября

1 сентября. В «Правде» прошло собрание представителей литератур
ных коллегий.

Правда. 1920. 1 сентября

1-4 сентября. В Доме Союзов была проведена конференция месткомов 
и коллективов всех лечебно-санитарных учреждений Москвы и губернии.

Известия ВЦИК. 1920. 1 сентября; Правда. 1920. 5 сентября

2 сентября. В Белом зале Моссовета состоялось заседание исполкома 
Моссовета.

Известия ВЦИК. 1920. 2  сентября

5 сентября. В Международный юношеский день на Театральной пло
щади состоялась демонстрация молодежи, представляющей все районы 
Москвы.

Правда. 1920. 5  сентября

7 сентября. В Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное 
заседание Пленума Моссовета, фабзавкомов и комитетов служащих.

Правда. 1920. 7 сентября

8 сентября. Агитационный отдел МК РКП(б) устроил собрание ра
ботников просвещения, проводивших «неделю крестьянина» в уездах. 

Состоялось заседание пленума Мосгубсовета профсоюзов.
Правда. 1920. 8  сентября

9 сентября. В МК РКП(б) прошло совещание заведующих уездными 
отделами по работе в деревне.

Правда. 1920. 9 сентября
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10 сентября. Состоялось заседание секции Моссовета по сельскому 
хозяйству.

Правда. 1920. 10 сентября

11 сентября. В помещении 1-го рабфака Московского университета 
прошло собрание коммунистического студенчества всех высших учебных 
заведений и рабфаков Москвы.

В Голубом зале Дома Союзов состоялась конференция женщин-ра- 
ботниц пищевого производства.

Правда. 1920. 11 сентября

12 сентября. Прошел воскресник по пилке дров для клуба латышско
го театра.

Правда. 1920. 12 сентября

15 сентября. В Колонном зале Дома Союзов открылась общегородс
кая конференция комиссий по охране труда Москвы.

Начались занятия в школах I и II ступени Москвы и губернии. 
Открылся 1-й Губернский съезд строительных рабочих.

Правда. 1920. 15 сентября

16 сентября. Открываются курсы инструкторов-организаторов по лик
видации неграмотности. Занятия должны начаться 17 сентября.

Правда. 1920. 16 сентября

На совещании особого строительно-санитарного комитета Москвы 
решено ликвидировать подрядный способ строительных работ, заменив 
его хозяйственным.

Правда. 1920. 19 сентября

16—19 сентября. Прошла 1-я конференция печатников Московской 
губернии.

Правда. 1920. 16, 19 сентября

17 сентября. В помещении Коммерческого института состоялась ши
рокая конференция работниц Замоскворецкого района.

Правда. 1920. 17 сентября

18 сентября. В помещении Союза полиграфистов была открыта по
литическая школа для юных печатников.

Правда. 1920. 18 сентября

19 сентября. Прошло заседание МК РКП(б).
Правда. 1920. 19 сентября

21 сентября. Состоялся 6-й съезд Партии революционного коммунизма 
(ПРК), на котором было принято решение о слиянии с РКП(б) с 1 октября.

Правда. 1920. 23 сентября; Известия ВЦИК. 1920. 7 октября
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В 11.00 утра в отделе субботников при МК РКП(б) собрались на 
заседание организаторы субботников Москвы и Московской губернии.

Правда. 1920. 21 сентября

22-25 сентября. В Кремле, в зале Свердлова, проходила 9-я Всерос
сийская конференция РКП(б).

Правда. 1920. 22; 25 сентября

23 сентября. В Кремле вечером состоялось первое заседание 3-й сессии 
ВЦИК, на котором были выдвинуты новые мирные предложения Польше.

Правда. 1920. 23 сентября

24 сентября. В Большом театре прошло совместное заседание Моссо
вета, МК РКП(б) и МГСПС.

Правда. 1920. 24 сентября

25 сентября. МК РКП(б) отметил годовщину взрыва в Леонтьевском 
переулке.

Правда. 1920. 25 сентября

26 сентября. Состоялось второе заседание 3-й сессии ВЦИК по мир
ным предложениям Польше.

Правда. 1920. 26 сентября

28 сентября. В 12.00 дня открылось обще губернское совещание по 
рассмотрению новых инструкций и приказов, необходимых для формиро
вания отрядов особого назначения.

МК РКСМ созвал 2-й Объединенный губернский съезд в театре «Эр
митаж».

Правда. 1920. 28 сентября

30 сентября. В Белом зале Моссовета состоялось совместное заседа
ние исполкома Моссовета и представителей уездных исполкомов.

Правда. 1920. 30 сентября

1 октября. Открылся Московский губернский съезд заведующих отде
лами труда, рабсил и инспекции.

Правда. 1920. 3  октября

1-25 октября. В шахматной секции при центральном военно-спортив
ном клубе Всевобуча состоялся Всероссийский шахматный турнир.

Правда. 1920. 25 октября

2 октября. Во всех районах Москвы были организованы образцовые 
топливные субботники.

Известия ВЦИК. 1920. 2  октября
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На Красной площади состоялся парад, сопряженный с очередным 
выпуском красных командиров.

Правда. 1920. 3 октября

2—7 октября. В Колонном зале Дома Союзов прошел 3-й Всероссий
ский съезд Союза кожевенников.

Известия ВЦИК. 1920. 2, 8  октября

2—10 октября. В помещении Коммунистического университета им. 
Свердлова состоялся 3-й Всероссийский съезд РКСМ.

Правда. 1920. 3, 15 октября

3 октября. Прошло собрание Московских дополнительных фельдшер
ских курсов.

Правда. 1920. 3 октября

4 октября. В помещении отдела работниц МК состоялось собрание 
организаторов районных отделов работниц.

Правда. 1920. 4 октября

5 октября. Во 2-м Доме Советов открылась 2-я Всероссийская конфе
ренция Пролеткульта.

Правда. 1920. 5 октября

6 октября. В Круглом зале Дома Союзов прошло заседание пленума 
МГСПС.

Известия ВЦИК. 1920. 6 октября

7 октября. При МК РКП(б) введено вечернее и ночное дежурство 
ответственных работников МК.

Известия ВЦИК. 1920. 9 октября

8 октября. В Колонном зале Дома Союзов состоялась широкая город
ская конференция комитетов Московского губернского отдела Всепроф- 
союза совработников по организации содействия фронту.

Известия ВЦИК. 1920. 8 октября

9 октября. Собралось экстренное заседание МК РКП(б).
По постановлению МК РКП(б), начались субботники по заготовке 

белья для Красной Армии.
Известия ВЦИК. 1920. 9 октября

Ввиду раннего наступления темного времени суток, субботники пе
реносятся на воскресенье.

Правда. 1920. 9 октября
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11 октября. МК РКП(б) и Московская губернская комиссия по лик
видации неграмотности организовали во всех районах Москвы конферен
ции на тему «Текущий момент и ликвидация безграмотности».

Открылся 2-й Всероссийский съезд заведующих коммунальными от
делами.

Известия ВЦИК. 1920. 12 октября

12 октября. На Красной площади состоялись похороны И. Арманд, 
скончавшейся на Кавказе.

Известия ВЦИК. 1920. 12 октября

На Николаевский вокзал прибыл электропоезд, построенный по си
стеме И.И. М'ахонина, совершивший первый пробег из Петрограда.

Правда. 1920. 14 октября

12-17 октября. Прошел 2-й Всероссийский съезд глухонемых.
Известия ВЦИК. 1920. 17, 21 октября

15 октября. В Народном доме им. П. Алексеева открылся 1-й съезд 
библиотекарей Красной Армии и Флота.

Известия ВЦИК. 1920. 15 октября

В Большом театре был открыт съезд председателей уездных, волост
ных и сельских Советов Московской губернии.

Состоялось Всероссийское совещание ответственных руководителей 
Рабоче-крестьянской инспекции.

Известия ВЦИК. 1920. 16 октября

16 октября. В Голубом зале Дома Союзов прошло заседание Пленума 
ВЦСПС.

В 12.00 дня открылось заседание МК РКСМ.
Известия ВЦИК. 1920. 16 октября

18 октября. В Доме печати открылся 1-й Всероссийский съезд проле
тарских писателей.

Правда. 1920. 19 октября

Президиум МГСПС созвал широкую конференцию правлений проф
союзов, фабзавкомов и коллективов служащих.

Открылся 7-й Всероссийский съезд Союза рабочих местного транс
порта.

Известия ВЦИК. 1920. 20 октября

18—24 октября. В Театре драмы и комедии прошел 1-й Всероссийс
кий съезд комиссий помощи раненым и больным красноармейцам.

Известия ВЦИК. 1920. 20, 24 октября
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19 октября. МК РКП(б) и Московская губернская комиссия по лик
видации безграмотности устроили митинги-концерты во всех районах 
Москвы на тему «Почему каждый трудящийся должен быть грамотным».

Известия В ЦИК. 1920. 20 октября

20 октября. Комитет обороны Москвы издал приказ, регулирующий 
правила езды на автомобилях и требующий постановки на учет всех авто
средств.

Открылась 2-я сессия совета Главного комитета профессионально- 
технического образования под председательством О.Ю. Шмидта.

Известия ВЦИК 1920. 21 октября

21 октября. В Белом зале Моссовета состоялось заседание исполкома 
Моссовета.

Правда. 1920. 21 октября

В помещении 2-го Дома Советов открылась Общегубернская конфе
ренция профсоюза швейной промышленности.

Известия ВЦИК. 1920. 21 октября

22 октября. В отделе субботников при МК РКП(б) собралось экст
ренное заседание, на котором обсуждался вопрос об организации вос
кресников по улучшению быта красноармейцев.

Известия ВЦИК. 1920. 22 октября

23 октября. В Кремле состоялась Чрезвычайная сессия ВЦИК для 
ратификации мирных договоров с Польшей и Финляндией.

Обязательным постановлением Моссовета в Москве и Московской 
губернии запрещается частная покупка и продажа дров и угля.

Известия ВЦИК. 1920. 23 октября

24 октября. На Красной площади прошли похороны члена исполкома 
Коминтерна, председателя компартии Америки Д. Рида, скончавшегося 
в ночь на 17 октября.

Правда. 1920. 24 октября

26 октября. В Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное 
заседание Моссовета, правлений профсоюзов и фабзавкомов.

Известия ВЦИК; Правда. 1920. 26 октября

27 октября. В помещении бывшего Петровского театра открылась 
Всероссийская тарифная конференция.

Правда. 1920. 27  октября

28 октября. В Голубом зале Дома Союзов прошло заседание расши
ренного пленума МГСПС.

Известия ВЦИК. 1920. 28 октября
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29 октября. В здании Высшего технического училища прошла кон
ференция, посвященная преподаванию родного языка и литературы в школе 
II ступени.

Известия ВЦИК. 1920. 29 октября

30 октября. В Голубом зале Дома Союзов К. Цеткин прочла лекцию 
на немецком языке «Вопросы воспитания и школы».

В Политехническом музее прошла общегородская конференция мест
комов Союза работников просвещения и социалистической культуры.

Известия ВЦИК; Правда. 1920. 30 октября

31 октября. В Богословской аудитории МГУ состоялось чествование 
М.Н. Покровского по случаю 25-летней научной и педагогической дея
тельности.

Известия ВЦИК. 1920. 31 октября

Чрезвычайное заседание коллегии Наркомпроса постановило пере
именовать рабфак МГУ в рабфак им. М.Н. Покровского. Присвоить имя 
М.Н. Покровского Государственному инженерному фонду, опытно-по
казательной школе в Потыкине, показательному дому морально-дефек
тивных детей и клубу работников высшей школы.

Правда. 1920. 31 октября

2 ноября. Открылось Всероссийское совещание заведующих политпрос- 
ветами губернских и уездных отделов народного образования.

Правда. 1920. 2  ноября

3 ноября. В Доме Союзов открылась 5-я Всероссийская конференция 
профсоюзов.

Правда. 1920. 3  ноября

4 ноября. В Белом зале Моссовета состоялось совместное заседание 
исполкома Моссовета и председателей уисполкомов.

Правда. 1920. 4 ноября

5 ноября. В зале совещаний Президиума ВСНХ открылось 1-е Всерос
сийское совещание уполномоченных Чусоснабарма республики*.

Правда. 1920. 5 ноября

6 ноября. В Большом театре состоялось соединенное заседание Пле
нума Моссовета, МК РКП(б) и МГСПС совместно с фабзавкомами, по
священное третьей годовщине Октябрьской революции.

Правда. 1920. 6 ноября

* Чусоснабарм -  чрезвычайный уполномоченный Совета труда и обороны по снаб
жению Красной Армии и Флота.

571



7 ноября. В третью годовщину Октябрьской революции МК РКП(б) 
устроил в бывшем театре Зимина большой интернациональный митинг.

ВЦИК издал постановление об амнистии.
На Петровке, в бывшем цветочном магазине «Флора», открылась 

выставка, посвященная трехлетним октябрьским завоеваниям.
На М. Дмитровке, 18, была открыта выставка эскизов и украшений 

столовых и клубов Москвы.
Правда. 1920. 7 ноября

В бывшем театре «Эрмитаж» была открыта центральная студия Про
леткульта.

Во всех учреждениях по районам прошли митинги и торжественные 
заседания, посвященные третьей годовщине Октябрьской революции.

Правда. 1920. 9 ноября

10 ноября. В редакции газеты «Правда» прошло собрание организато
ров литколлегий.

Состоялось заседание МК РКП(б).
Правда. 1920. 10 ноября

11 ноября. Комитет обороны Москвы и губернии издал приказ, по 
которому был образован Революционный военный трибунал при Комитете 
обороны Москвы и Московской губернии во главе с Ульрихом (председа
тель), членами Камероном и Акимовым и запасным членом Якубовским.

Правда. 1920. 13 ноября

12 ноября. Состоялось совещание отдела агитации и пропаганды 
МК РКП(б).

Правда. 1920. 12 ноября

13 ноября. Прошло заседание Президиума Центросоюза.
Правда. 1920. 13 ноября

15 ноября. В Доме съездов Наркомпроса открылся Всероссийский съезд 
санитарных и технических инспекторов.

Правда. 1920. 15 ноября

16 ноября. В соответствии с декретом СНК, все продукты питания и 
обеды по всем видам продуктовых и обеденных карточек, получаемых из 
МПО, стали выдаваться бесплатно.

Прошла конференция работниц Роюза народного питания.
Правда. 1920. 16 ноября

У здания Моссовета состоялась манифестация по случаю побед Крас
ной Армии над Врангелем в Крыму.

Правда. 1920. 17 ноября
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17 ноября. В Колонном зале Дома Союзов президиум МГСПС созвал 
общегородскую конференцию правлений союзов и фабзавкомов.

Правда. 1920. 17 ноября

18 ноября. В Круглом зале Дома Союзов МГСПС прошло совещание 
секретарей губотделов.

Правда. 1920. 18 ноября

19 ноября. Московский отдел работниц устроил инструктивную лек
цию для агитаторов и ячейковых организаторов.

Правда. 1920. 19 ноября

20 ноября. Состоялось заседание Совета Всероссийского центрального 
союза потребительских обществ (Центросоюза).

Открылась Московская городская и Губернская конференция РКП(б) 
в Свердловском зале в Кремле.

Правда. 1920. 20 ноября

23 ноября. Отдел работниц ЦК РКП(б) совместно с отделом МК про
вел совещание по работе среди женщин интеллигентного труда и контор
ских служащих.

Правда. 1920. 23 ноября

24 ноября. В Белом зале Моссовета прошло заседание исполкома 
Моссовета.

Правда. 1920. 25 ноября

25 ноября. В Колонном зале Дома Союзов состоялась конференция 
фабзавкомов всех московских предприятий полиграфического производства.

Правда. 1920. 30 ноября

26 ноября. В Колонном зале Дома Союзов прошло собрание секрета
рей и организаторов всех комячеек Москвы.

Правда. 1920. 26 ноября

27 ноября. МК РКП(б) устроил во всех районах Москвы собрания- 
концерты, посвященные 100-летию со дня рождения Ф. Энгельса.

Правда. 1920. 27  ноября

28 ноября. В театре Зимина состоялся вечер-концерт в память 
Ф. Энгельса, по инициативе МК РКП(б).

В день детского праздника в связи с проводимой во всероссийском 
масштабе «неделей ребенка» во всех театрах были даны бесплатные спек
такли.

Правда. 1920. 28  ноября
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29 ноября. В Круглом зале Дома Союза прошло заседание фракции 
РКП(б) Союза работников просвещения.

Правда. 1920. 29 ноября

Состоялось совещание по вопросу производственной пропаганды и 
агитации при МГСПС.

Правда. 1920. 3 декабря

30 ноября. В Колонном зале Дома Союза собрался Пленум Моссовета 
совместно с пленумами районных Советов.

Состоялось собрание членов Московской организации РКСМ в честь 
годовщины Берлинского конгресса Коминтерна молодежи.

Правда. 1920. 30 ноября

1 декабря. В 3־м Доме Советов открылось 3־е Всероссийское совеща
ние губорганизаторов по работе среди женщин.

Комитет по устройству «недели ребенка» организовал митинг-кон
церт работников просвещения с участием А.В. Луначарского.

Состоялось заседание МК РКП(б).
Собрался пленум МГСПС.
Открылось 1-е Всероссийское совещание по вопросам охраны мате

ринства и младенчества.
Правда. 1920. 1 декабря

1—8 декабря. Прошла «неделя ребенка» в Москве и Московской губернии.
Правда. 1920. 1, 8 декабря

3 декабря. На Чистых прудах состоялось собрание коммунистов-эс- 
тонцев Москвы.

МК РКП(б) и московская комиссия по проведению «недели ребен
ка» устроили митинги на эту тему во всех районах Москвы.

В Солодовниковском пассаже открылось совещание по вопросам ку
старной и мелкой промышленности и промысловой кооперации.

Прошла общегородская конференция Всепрофсоюза совработников.
Правда. 1920. 3 декабря

4 декабря. Было организовано заседание земельной секции при Мос
совете.

Правда. 1920. 4 декабря

4 -6  декабря. Польское бюро при МК РКП(б) устроило ряд митин
гов-спектаклей в честь 100-летия Ф. Энгельса.

Правда. 1920. 4, 6 декабря

5 декабря. Состоялось заседание Московского бюро комячеек вузов 
Москвы.

Правда. 1920. 5 декабря
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7 декабря. МК РКП(б) созвал совещание заведующих отделами агитации 
и пропаганды районных и уездных комитетов партии Москвы и губернии.

Правда. 1920. 7 декабря

8 декабря. В редакции газеты «Правда» состоялось собрание секрета
рей и организаторов литколлегий.

В Круглом зале Дома Союзов прошло заседание пленума МГСПС.
В отделе субботников при МК РКП(б) состоялось заседание всех 

уездных организаторов субботников Московской губернии.
Правда. 1920. 8  декабря

9 декабря. В Научно-техническом клубе было организовано заседа
ние бюро производственной агитации и пропаганды.

Правда. 1920. 9 декабря

10 декабря. В клубе «Красное знамя» при политпросвете Военкомата 
Москвы состоялось собрание военкомов и политруков всех воинских час
тей Московского гарнизона.

Правда. 1920. 10 декабря

11 декабря. В Белом зале Моссовета прошло экстренное заседание 
исполкома Моссовета для обсуждения тезисов по 2-му Губернскому съез
ду Советов.

В Моссемотделе было проведено заседание земельной секции Мос
совета.

Правда. 1920. 11 декабря

12 декабря. В помещении МК РКП(б) открылся съезд польских ком
мунистов Москвы и Московской губернии.

Правда. 1920. 12 декабря

13 декабря. В Политехническом музее был устроен первый вечер про
летарской поэзии.

Правда. 1920. 15 декабря

14 декабря. Прошло заседание МК РКП(б).
В Колонном зале Дома Союзов состоялось заседание Пленума Мос

совета.
Правда. 1920. 14 декабря

В столовой Москоммуны произошло массовое отравление.

Известия ВЦП К. 1920. 15 декабря

15 декабря. В Колонном зале Дома Союзов открылся 2-й объединен
ный губернский съезд Советов, рассмотревший вопросы о сельском хо
зяйстве и продовольственной политике Моссовета.
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Состоялся 3־й Губернский съезд Всероссийского профсоюза работ
ников народного питания и общежитий.

Прошел расширенный пленум Центрального правления Всерабиса.
Правда. 1920. 15 декабря

Состоялась 1־я производственная конференция транспортных рабо
чих Москоммуны.

Правда. 1920. 18 декабря

16 декабря. В МК РКП(б) прошло собрание Московского отдела ра
ботниц, обсуждавшее вопрос охраны труда.

Правда. 1920. 16 декабря

18 декабря. На рабфаке им. М.Н. Покровского состоялась конферен
ция коммунистического студенчества вузов Москвы.

В Круглом зале Дома Союзов прошел пленум МГСПС.
Правда. 1920. 18 декабря

19 декабря. В театре «Летучая мышь» МК РКП(б) устроил собрание 
ответственных партийных работников и агитаторов.

В Политехническом музее открылся 2-й Всероссийский съезд полит
работников Красной Армии и Флота.

Правда. 1920. 19 декабря

В Рогожско-Симоновском районе был открыт клуб им. М. Горького.
Правда. 1920. 25 декабря

20 декабря. На Алексеевском кабельном заводе открылись клуб и 
столовая.

Правда. 1920. 25 декабря

21 декабря. В помещении клуба «Красный петух» начали работать 
фабрично-заводские курсы.

Правда. 1920. 21 декабря

22-30 декабря. В Большом театре прошел 8-й Всероссийский съезд 
Советов. Съезд утвердил государственный план электрификации России 
(ГОЭЛРО).

Правда. 1920. 23, 30 декабря

23 декабря. На Рождественском бульваре, во дворе дома № 15, где 
артиллерийская воинская часть производила практические занятия, про
изошел взрыв снаряда, ранивший 17 человек.

Известия ВЦИК. 1920. 25 декабря

24 декабря. В клубе «Красное знамя» прошло собрание библиотека
рей всех красноармейских частей Москвы.
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В помещении театра Зимина ЦК объединенного Союза железнодо
рожного и водного транспорта устроил доклад Л.Д. Троцкого «О задачах 
производственных союзов».

Правда. 1920. 24 декабря

26 декабря. МК РКП(б) устроил во всех районах митинги на тему 
«О задачах 8-го съезда Советов».

В помещении Теревсата (бывший Никитский театр) состоялся ин
тернациональный митинг-концерт на тему «О новом трудовом фронте».

Правда. 1920. 26 декабря

Красная Пресня отпраздновала 15-летний юбилей своей борьбы с са
модержавием.

Известия ВЦИК. 1920. 28 декабря

29 декабря. В Колонном зале Дома Союзов коммунистическая фрак
ция ВЦСПС устроила доклад и дискуссию на тему «Предстоящий X съезд 
РКП(б) и роль профсоюзов в ближайший период».

МГСПС в Круглом зале Дома Союзов созвал пленум по профессио
нально-техническому образованию.

Правда. 1920. 29 декабря

Состоялся 12-й выпуск красных военных техников Московских совет
ских военно-технических курсов учебных отделов.

Известия ВЦИК. 1920. 29 декабря

30 декабря. Городской райком РКСМ устроил в театре «Форум» ши
рокую конференцию молодежи от 14 до 28 лет.

Правда. 1920. 30 декабря

31 декабря. Отдел работниц МК РКП(б) устроил собрание лекторов.
В Доме Союзов в фотокиноотделе Центропечати были сфотографи

рованы участники Декабрьского восстания 1905 г. и Октябрьской револю
ции 1917 г.

В «Метрополе» состоялось совещание политработников, ездивших 
на агитпоездах.

В помещении РВСР (Реввоенсовета Республики) прошло совещание 
военных делегатов 8-го съезда Советов.

Правда. 1920. 31 декабря

В Кремле, в зале Свердлова, состоялось первое заседание ВЦИК
8-го созыва.

Известия ВЦИК. 1920. 31 декабря
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МОСКОВСКИЕ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ  

Из кремлевских соборов и монастырей*

1. 6  января  в день Крещения Господня на воду -  большой.
2. В  Великий чет верг на Страстной (перенесение мира в Успенский 

собор из Мироварной палаты), в год, когда совершается мироварение.
3. В  В еликую  пят ницу, из Благовещенского в Успенский собор.
4. В  Великую  суббот у.
5. В  Свет лое Христ ово В оскресение.
6. Н а св . П асху во вт орник в Иверскую часовню.
7. П раздник П реполовения на воду -  малый.
8. 21  м ая . Во Владимирскую церковь Божией Матери, на Николь

ской улице ־־ малый.
9. 2 3  ию ня. В Сретенский монастырь -  большой.
10. 8  ию ля. В Казанский собор -  большой.
И. 20 ию ля. В церковь св. пророка Илии -  малый.
12. 2 8  ию ля. В Новодевичий монастырь — малый.
13. 1 август а . Крестный ход на воду — малый.
14. 15  август а . В день Успения Пресвятой Богородицы.
15. 19 август а . В Донской монастырь -  малый.
16. 2 6  август а . В Сретенский монастырь -  большой.
17. 1 окт ября . В Покровский собор -  малый.
18. 4  окт ября. Перенесение иконы св. Алексия, митрополита Мос

ковского.
19. 5  окт ября. Перенесение иконы обратно св. Алексия, митропо

лита Московского.
20. О кт ябрь, в  воскресенье, ближ айш ее к  12 числу, вокруг Кремля -  

большой.
21. 22 окт ября. В Казанский собор ־־ большой.

Утренние Кремлевские крестные ходы 
на св. Пасху из Успенского собора

1. В Благовещенский собор.
2. В Архангельский собор.
3. В Чудов монастырь.
4. К церкви Спаса что на Бору.
5. В Вознесенский монастырь.
6. К Гостунской церкви св. Николая что под колокольней.

* См. подробное описание крестных ходов в хронике за 1911 г.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Адрианов Александр Александрович (1 8 6 1 1 9 1 7 генерал-майор свиты его ве ,(־־
личества. Почетный член Московского попечительства о народной трезвости, 
Московского попечительства о слепых Ведомства учреждений императрицы Ма
рии, с 7 февраля 1908 г. -  не позднее 1 июня 1915 г. московский градоначальник, 
с 11 июля 1914 г. по 5 мая 1915 г. первый главноначальствующий над Москвой.

Астров Николай Иванович (1868-1934), личный дворянин, один из организа
торов и председатель Всероссийского союза городов, член ЦК кадетской партии с 
1907 г. Городской голова с 28 марта по 7 июля 1917 г. 27 июня избран представи
телем Городской думы в Центральный военно-промышленный комитет. В 1918 г. 
уехал на юг России, где входил в состав армии А.И. Деникина. В 1920 г. эмигри
ровал в Чехословакию.

Бахрушин Александр Алексеевич (1 8 2 3 1 9 1 6 ־ ), купец, мануфактур-советник, 
известный благотворитель. С 1901 г. почетный гражданин г. Москвы. Член М ос
ковского отделения Совета торговли и мануфактур, старшина Московского бирже
вого комитета. Гласный Городской думы в 1 8 7 3 1 9 1 2 ־  гг.

Бахрушин Алексей Александрович (1 8 6 5 1 9 2 9 ־ ), купец, известный благотво
ритель и коллекционер, основатель Театрального музея в Москве. В 1913 г. полу
чил дворянство. Попечитель Городского народного дома на Введенской площади в 
1906 1 9 0 8 ־  гг., гласный Московской городской думы с 1901 по 1916 г.

Брянский Виктор Диодорович (?), потомственный дворянин, действитель
ный статский советник, член Управы с 1909 по 1916 г. В 1 9 1 2 1 9 1 5 ־  гг. товарищ 
городского головы, исполняющий должность городского головы. С 19 ноября 1915 г. 
был председателем городского Совещания по продовольствию. Избран московским 
гласным на 1 9 1 7 1 9 2 0 ־  гг.

Бухарин Николай Иванович (1 8 8 8 1 9 3 8 ־ ), видный деятель большевистской 
партии. С мая 1917 г. член МК РСДРП (б), исполкома Моссовета. На VI съезде 
партии большевиков (26 июля 3 ־  августа 1917 г.) избран членом ЦК. В Октябрь
скую революцию ־  в Москве, редактор «Известий Московского ВРК». С ноября 
член редколлегии «Правды». В 1 9 1 8 1 9 2 9 ־  г. редактор «Правды», в 1 9 1 9 1 9 2 9 ־  гг. 
член Исполкома Коминтерна и его Президиума.

Владимир (Богоявленский Василий Никифорович) (1 8 4 7 1 9 1 8 ־ ), духовный пи
сатель и проповедник. Митрополит Московский и Коломенский с 1898 по 1912 г.

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1 8 6 8 1 9 3 6 ־ ), писатель, пуб
лицист. После Февраля 1917 г. издавал газету «Новая жизнь», которая была зак
рыта в июле 1918 г. В публикуемых статьях критиковал курс на революцию, счи
тал ее преждевременной. С 26 августа 1919 г. Горький возглавил Комитет по борьбе 
с антисемитизмом, образованный при Наркомпросе.

Гучков Александр Иванович (18621936־ ), потомственный почетный гражданин 
г. Москвы, гласный Московской городской думы, депутат III Государственной Думы 
от г. Москвы, председатель III Государственной Думы; основатель и лидер партии 
«Союз 17 октября». Вместе с В.В. Шульгиным принимал отречение Николая II. 
С 2 марта по 30 апреля 1917 г. военный и морской министр Временного правительства.

Гучков Николай Иванович (18601935־ ), действительный статский советник, 
потомственный почетный гражданин г. Москвы. Московский городской голова с 
19 ноября 1905 по 18 декабря 1912 г. Оставался гласным Городской Думы до 1916 г., 
принимал участие в работе Красного Креста с июня 1915 г., с 27 июня 1915 г. был

* Список общественно-политических и государственных деятелей, чаще других упоми
наемых в хронике за 19111920־  гг.
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представителем Думы в Центральном военно-промышленном комитете. В 1918 г. 
выехал на юг, в 1920 г. эмигрировал во Францию.

Джунковский Владимир Федорович (1 8 6 5 1 9 3 8 ־ ), генерал-адъютант, генерал- 
майор. Московский вице-губернатор с 30 июля по ноябрь 1905 г., и. д. москов
ского губернатора с 11 (16) ноября 1905 г., московский губернатор с 6 августа 1908 г. 
по 25 января 1913 г. В 1 9 1 3 1 9 1 5 ־  гг. товарищ министра внутренних дел, команду
ющий Отдельным корпусом жандармов. 6 мая 1919 г. Московский ревтрибунал 
приговорил В.Ф. Джунковского к заключению в концлагерь. В 1 9 1 9 1 9 2 0 ־  гг. 
после освидетельствования врачами В.Ф. Джунковский был помещен в больницу.

Дзержинский Феликс Эдмуцдович (1 8 7 7 1 9 2 6 ־ ), участник революции 1905־  
1907 гг. В 1917 г. член Петроградского ВРК и Военно-революционного центра по 
руководству Октябрьским вооруженным восстанием. В декабре 1917 г. ־  июле 
1918 г. и в августе 1918 г. -  феврале 1922 г. председатель ВЧК. Одновременно в 
1 9 1 9 1 9 2 3 ־  гг. нарком внутренних дел.

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1 8 8 3 1 9 3 6 ־ ), видный деятель больше
вистской партии. Участник революции 1 9 0 5 1 9 0 7 ־  гт. В 1917 г. один из редакто
ров газеты «Правда». Первый председатель ВЦИК, сторонник образования «одно
родного социалистического правительства». 8 ноября был отстранен ЦК партии с 
поста председателя ВЦИК. В 1 9 1 8 1 9 2 6 ־  гг. председатель Моссовета.

Кишкин Николай Михайлович (1 8 6 4 1 9 3 0 ־ ), надворный советник, один из 
лидеров партии кадетов. После Февраля председатель исполкома Комитета обще
ственных организаций в Москве ־  с 1 марта 1917 г., комиссар Временного прави
тельства по Москве с 6 марта 1917 г. С сентября министр госпризрения Временно
го правительства. 25 октября получил полномочия Временного правительства по 
наведению порядка в столице. После революции участвовал в антисоветских орга
низациях, был арестован. После амнистии работал в Наркомздраве РСФСР.

Коншина Александра Ивановна (1 8 3 8 1 9 1 4 ־ ), известная благотворительница, 
пожертвовала Московскому городскому общественному управлению по духовному 
завещанию в 1914 г. 2 300 000 руб. и недвижимость, в основном на нужды раненых.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1 8 7 0 1 9 2 4 ־ ), член ЦК партии большевиков 
и ее лидер с 1903 г. Возглавил революционное движение в стране в 1917 г., руко
водил подготовкой Октябрьской революции. С 25 октября 1917 г. председатель 
Совета Народных Комиссаров (СНК) и с 3 ноября 1918 г. председатель Совета 
обороны (СО). С апреля 1920 г. возглавлял СНК и Совет Труда и Обороны (СТО).

Львов Георгий Евгеньевич (1 8 6 1 1 9 2 5 ־ ), князь. Депутат I Государственной 
Думы от блока кадетов и октябристов. В 1913 г. избран городским головой в 
Москве от группы прогрессивных депутатов Думы, но его кандидатура была откло
нена министром внутренних дел. С 3 июня 1914 г. председатель Всероссийского 
земского союза помощи больным и раненым воинам, а с  1915 г. возглавил объеди
ненный Земгор. В марте ־  июле 1917 г. был главой Временного правительства. 
7 июля 1917 г. подал в отставку, уехал в Москву. В феврале 1918 г. арестован, 
бежал из тюрьмы. С 1919 г. в эмиграции в Париже.

Луначарский Анатолий Васильевич (1 8 7 5 1 9 3 3 ־ ), в первом составе СНК нар
ком просвещения до 1929 г.

Макарий (Парицкий Михаил Андреевич) (1 8 3 5 1 9 1 7 ־ ), митрополит Московс
кий и Коломенский с 1912 г. по февраль 1917 г.

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1 8 7 3 1 9 2 3 ־ ), лидер партии меньше
виков. Делегат 1-го и 2-го съездов Советов. Член ВЦИК. Сторонник мирного 
перехода власти к Советам.

Милюков Павел Николаевич (1 8 5 9 1 9 4 3 ־ ), один из организаторов и лидеров 
партии кадетов. Создатель и руководитель Прогрессивного блока («лидер думской

5 8 0



оппозиции»). Сторонник конституционной монархии. Министр иностранных дел 
Временного правительства (2 марта -  2 мая 1917 г.). Октябрьскую революцию  
воспринял отрицательно. 14 ноября был избран депутатом Учредительного собра
ния. С конца 1918 г. за границей.

Мрозовский Иосиф Иванович (1857-?), генерал от артиллерии. Командую
щий войсками Московского военного округа с 10 сентября 1915 г. по 28 февраля 
1917 г., главноначальствующий Москвы с 2 октября 1915 г. по 1 марта 1917 г.

Муралов Николай Иванович (1877-1937), член РСДРП (б) с 1903 г. Прини
мал участие в декабрьском восстании 1905 г. в Москве. В Октябрьские дни 1917 г. 
был членом Московского Военно-Революционного комитета. Затем назначен ко
мандующим войсками Московского военного округа. С 19 марта 1919 г. состоял 
в должности члена РВС Восточного фронта. С августа того же года назначен членом 
РВС 12-й армии, в августе 1920 г. был членом комиссии Наркомзема.

Ногин Виктор Павлович (1878-1924), член Московского областного бюро 
ЦК РСДРП с 1916 г., после Февральской революции 1917 г. один из организато
ров Московского Совета рабочих депутатов. С 1 марта по сентябрь 1917 г. замести
тель председателя Моссовета, председатель Моссовета с сентября по ноябрь 1917 г. 
В Октябрьские дни был членом Московского ВРК. В октябре -  ноябре 1917 г. 
нарком по делам торговли и промышленности. После выхода из первого состава 
СНК комиссар труда в Московской губернии. Депутат Учредительного собрания 
от г. Москвы. В апреле 1918 г. был назначен заместителем наркома труда.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), один из основателей РСДРП, 
газеты «Искра». После II съезда РСДРП (7 июля — 10 августа 1903 г.) один из 
лидеров меньшевизма. В Первую мировую войну оборонец. В 1917 г. вернулся в 
Россию. Поддерживал буржуазное Временное правительство. К Октябрьской ре
волюции отнесся отрицательно.

Покровский Михаил Николаевич (1868—1932), участник революции 19051907־  гг. 
В августе 1917 г. вернулся из эмиграции, депутат Моссовета. В дни Октябрьских 
боев был членом Замоскворецкого штаба Красной гвардии. С ноября 1917 г. по 
июнь 1918 г. председатель Моссовета. С мая 1918 г. заместитель наркома просвеще
ния РСФСР. Один из инициаторов создания Социалистической академии (1918).

Романова Елизавета Федоровна (1864-1918), великая княгиня, жена С.А. Ро
манова, урожденная принцесса Гессенская и Рейнская, сестра императрицы Алек
сандры Федоровны. Во время русско-японской войны ею был организован склад и 
Комитет по сбору пожертвований на военные нужды. Основательница и настоя
тельница Марфо-Мариинской обители сестер милосердия в Москве, высокая по
кровительница детских трудовых артелей и детских ночлежных домов. Пострижена 
в монахини 10 апреля 1910 г. С 19 августа 1914 г. являлась председательницей 
Комитета по оказанию благотворительной помощи воинам и семьям лиц, при
званных на войну, в сентябре 1914 г. на нее были возложены заботы об эвакуации 
раненых из Москвы и Московской губернии. 8 мая 1918 г. была арестована ла
тышскими стрелками в Марфо-Мариинской обители; расстреляна.

Руднев Владимир Викторович (1 8 7 9 1 9 4 0 ־ ), дворянин, член Партии социалис 
тов-революционеров (эсеров) и председатель ее Московского комитета. Городс
кой голова с 11 июля по ноябрь 1917 г., в январе 1918 г. был депутатом Учреди
тельного собрания. С 1919 г. жил во Франции.

Рыков Алексей Иванович (1881-1938), участник революции 1905-1907 гг. Не
однократно арестовывался, ссылался. После Февральской революции 1917 г. член 
Президиума Моссовета. В дни Октября избран членом Московского ВРК, но не ра
ботал, т.к. был в Петрограде. Нарком внутренних дел в первом Советском правитель
стве (вышел из состава СНК, являясь сторонником «однородного социалистического 
правительства»). В 1918-1920 гг. Председатель ВСНХ РСФСР, одновременно Чрез
вычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной Армии и Флота.
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Рябушинский Павел Павлович (1871-1924), крупный промышленник и об
щественный деятель. После Февраля один из создателей московского Комитета 
общественных организаций. Призывал к поддержке Временного правительства. 
Участник Государственного Совещания в Москве 12-15 августа 1917 г., председа
тель Московского военно-промышленного комитета и член Государственного Со
вета с февраля 1917 г. В 1919 г. эмигрировал.

Свердлов Яков Михайлович (1885-1919), с 8 (21) ноября 1917 г. -  Председа
тель ВЦИК. Председатель комиссии по выработке первой Конституции РСФСР (1918). 
Участвовал в подготовке 1-го конгресса Коминтерна. Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

Спиридонова Мария Александровна (1884-1941), в 1917-1918 гг. один из ли
деров Партии левых эсеров, выступала за разрыв Брестского мира. В составе лево
эсеровской фракции поддержала 2-й съезд Советов (25 -2 7  октября 1917 г.). Учас
тница левоэсеровского мятежа в М оскве, после подавления которого была 
арестована, приговорена к тюремному заключению, но через день амнистирована 
ВЦИК. С 1921 г. отошла от политической деятельности.

Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865-1925), религиозный деятель. С 1914 г. 
архиепископ Литовский, член Синода. В июне 1917 г. избран архиепископом  
Московским и Коломенским, 13 августа 1917 г. митрополитом. 5 ноября 1917 г. 
избран Патриархом Московским и всея Руси.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940), участник революции 1905— 
1907 гг. С ноября 1917 г. председатель Петроградского Совета. В первом составе 
СН К нарком иностранных дел РСФСР. В 1918-1924 гг. нарком по военным и 
морским делам и председатель РВС Республики. Одновременно в марте -  декабре 
1920 г. нарком путей сообщения РСФСР.

Челноков Михаил Васильевич (1863-1935), общественный деятель, потомствен
ный почетный гражданин, член I, III, и ГУ Государственных Дум. Московский глас
ный с 1901 г., городской голова с 29 сентября 1914 г. (утвержден 27 ноября) по 28 мар
та 1917 г. Председатель Всероссийского союза городов с 1914 г. по апрель 1917 г., с 
1 марта 1917 г. был назначен комиссаром Временного правительства по Москве и 
московским главноуполномоченным по продовольствию. С 1919 г. жил в Сербии.

Юсупов-Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович (1856-1928), князь, гене
рал-лейтенант свиты его величества. Главноначальствующий над Москвой и ко
мандующий Московским военным округом с 5 мая по 3 сентября 1915 г. Москов
ский генерал-губернатор с июня 1915 г. С октября 1917 г. в эмиграции.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1911 Полет С.И. Уточкина в Москве.
1912 Посещение Николаем II Московской городской думы. 23 августа 1912 г. 

ЦГАКФФД
1913 Николай II, Александра Федоровна и наследник Алексей в Кремле во время 

празднования 300-летия Дома Романовых.
1914 Молебен на Красной площади в первый день войны. Июль 1914 г.
1915 Пленные австрийцы идут по Тверской-Ямской улице. Март 1915 г.
1916 Перевязочная. 1916 г.
1917 Революционные солдаты у Моссовета. Октябрь 1917 г.
1918 Делегаты 5-го Всероссийского съезда Советов. Июль 1918 г.
1919 В.И. Ленин произносит речь перед войсками Всевобуча на Красной площади. 

Москва. 25 мая 1919 г.
1920 Сухаревский рынок. Москва. 1920 г.

На обложке: «Штурм Кремля в 1917 году». С картины художника К.Ф. Юона. 
1917. Третьяковская галерея. Москва.
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