Большая российская энциклопедия

ШЛЯ́ПНИКОВ
ШЛЯ́ПНИКОВ Александр Гаврилович (1885, Муром – 2.9.1937, Москва),
сов. парт. и гос. деятель. Из семьи старообрядцев. Чл. РСДРП (с 1901),
большевик. Вёл парт. работу в Сормове, Муроме, С.-Петербурге и Москве.
Неоднократно подвергался аресту. В 1908–16 в эмиграции (в 1914 неск.
месяцев жил в России), работал токарем на заводах Германии, Франции,
Великобритании. С началом 1-й мировой войны интернационалист,
занимался транспортировкой парт. лит-ры в Россию. Чл. Рус. бюро ЦК
РСДРП (1915–17). Чл. ЦК РСДРП–РСДРП(б)– РКП(б) (1915–17 и 1921–22;
кандидат в 1918–19). После Февр. революции 1917 чл. исполкома
Петросовета (с февраля/марта). Пред. правления Петрогр. союза
металлистов (с апреля), пред. Врем. ЦК Всерос. союза рабочих
металлистов (с июня), чл. врем. Всерос. центр. совета (бюро) профсоюзов
(с июня/ июля). Чл. Петроградского военно-революционного комитета.
Архив БРЭ

Нарком труда РСФСР [26. 10(8.11).1917–8.10.1918]. Одновременно
и. о. наркома торговли и пром-сти (нояб. 1917 – янв. 1918). В нояб. 1917
один из сторонников (вместе с В. П. Ногиным, Л. Б. Каменевым, А. И.

Рыковым и др.) соглашения с Викжелем (Всерос. исполнительным к-том ж.-д. профсоюза) о формировании
правительства из представителей всех социалистич. партий. В Гражд. войну 1917–22 чл. РВС Каспийско-Кавк.
фронта (дек. 1918 – февр. 1919), 16-й армии Зап. фронта (нояб. 1919 – февр. 1920), Юж. фронта (окт. – дек.
1920). Пред. ЦК Союза рабочих металлистов (1920–22). В ходе дискуссии о профсоюзах в РКП(б) возглавил
совм. с А. М. Коллонтай группу «рабочей оппозиции», взгляды которой на 10-м съезде РКП(б) были
квалифицированы как анархо-синдикалистский уклон, ведущий к подрыву руководящей роли партии. В февр.
1922 совм. с др. участниками оппозиции направил делегатам конференции Коммунистич. интернационала
«Заявление 22-х» [осуждено на расширенном пленуме Исполкома Коминтерна и на 11 съезде РКП(б)], в котором
говорилось о подавлении центр. органами РКП(б) самостоятельности и инициативы рабочих, противодействии
свободным выборам в профсоюзные органы. Чл. редколлегии Госиздата (1923). Советник полномочного
представительства СССР во Франции (1924–25). Пред. правления акционерного об-ва «Металлоимпорт» (1926–
29). Зам. пред. Западно-Сибирского краевого союза потребительских обществ (Новосибирск, 1930–31). Пред.
Республиканского объединения метизной пром-сти и хозяйств. металлич. изделий ВСНХ РСФСР (1931–32).
Автор воспоминаний «Семнадцатый год» (кн. 1–4, 1923–31), подвергнут резкой критике в газ. «Правда» (от
8.1.1932) за «меньшевистское освещение» истории Окт. революции 1917. Был вынужден признать ошибки. Чл.
Президиума Госплана РСФСР (1932–33). В 1933 исключён из ВКП(б) как «двурушник» и «перерожденец».
Арестован в янв. 1935 по обвинению в создании подпольных групп «рабочей оппозиции», приговорён Особым
совещанием при НКВД СССР к ссылке на 10 лет в Астрахань. Вновь арестован 2.9.1936 по обвинению в
контрреволюц. деятельности, расстрелян по приговору Воен. коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован

в 1963. Восстановлен в партии в 1988.
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