
вым и другими большевиками 
направлялся под усиленным 
конвоем на поселение в Туру-
ханский край. Но по дороге на 
Енисейск все ссыльные были 
освобождены. Бубнов возвра-
щается в Самару, затем от-
зывается в Москву. В апреле 
1917 г. избирается членом об-
ластного бюро ЦК РСДРП (б) и 
исполкома Московского Сове-
та. VI съезд, поставивший на 
повестку дня вооружённое вос-
стание, избрал Бубнова чле-
ном ЦК партии.

В решающие дни его подго-
товки Бубнов – в первых ря-
дах организаторов победы Ок-
тябрьской революции. Утром 
25 октября по решению ЦК пар-
тии был создан полевой штаб 
для непосредственного руко-
водства боевыми действиями 
против контрреволюционных 
сил. В штаб вошли А. С. Буб-
нов, Н. И. Подвойский, В. А. Ан-
тонов-Овсеенко, Г. И. Чуднов-
ский, К. С. Еремеев.

В ноябре 1917 г. Бубнов ко-
мандируется на юг комиссаром 
железных дорог республики и 
в Ростове-на-Дону принимает 
участие в борьбе против Кале-
дина. В начале 1918 г. он вхо-
дит в состав Советского пра-
вительства Украины. Являясь 
членом ЦК КП(б) Украины и 
членом Украинского воен-
но-революционного комитета, 
Бубнов руководил формиро-
ванием партизанских частей. 
В дальнейшем состоял чле-
ном Реввоенсовета Украин-
ского фронта, Совета обороны 
Украины. В 1921 г. за героизм, 
проявленный при подавлении 
кронштадтского мятежа, пра-
вительство наградило Андрея 
Сергеевича орденом Красного 
Знамени.

В самый острый период борь-
бы с троцкистами по вопросам 
военного строительства ЦК 
партии ставит Бубнова во гла-
ве Политического управления 
Красной Армии. На этом посту 
он находился с начала 1924 г. 
по сентябрь 1929 г., одновре-
менно являясь членом Ревво-
енсовета СССР и главным ре-
дактором центральной военной 
газеты «Красная звезда».

В это время в городе нарастал полицейский и черно-
сотенный террор. Был убит погромщиками руководитель 
иваново-вознесенских большевиков Ф. А. Афанасьев. В 
неимоверно тяжёлых условиях разгула чёрной сотни А. 
С. Бубнов, М. В. Фрунзе, С. И. Балашов и другие боль-
шевики восстанавливают партийную организацию. 

Февральские события 1917 г. застали его на Ени-
сейском тракте, по которому он вместе с Куйбыше-

Стоя в самой гуще работы, Вы 
испытали на себе то, что выпа-
дало на долю большевика-про-
фессионала в тот период под-
польной работы, когда царская 
власть почувствовала уже всю 
силу рабочего класса и его пар-
тии и с бешеной злобой обруши-
лась на большевиков.

Из приветственного письма 
Н. К. Крупской. Апрель, 1933 г.

На историческом заседа-
нии ЦК РСДРП(б) 10 ок-
тября 1917 года прини-

мается ленинская резолюция 
о вооружённом восстании. Из 
числа членов ЦК избирается 
Политбюро во главе с В. И. Ле-
ниным. В его состав вошёл и 
А. С. Бубнов, а 16 октября 
он становится членом Воен-
но-Революционного центра 
по руководству восстанием в 
Петрограде. Ему поручается 
сложное, ответственное зада-
ние – захватить железнодорож-
ные вокзалы и установить кон-
троль за железными дорогами.

Родился А. С. Бубнов в 
Иваново-Вознесенске. После 
окончания реального училища 
поступил в Московский сель-
скохозяйственный институт. 
В революционное движение 
включился в 1900 г., занимаясь 
в студенческих кружках соци-
ал-демократического направ-
ления, а в 1903 г. стал боль-
шевиком. В декабре 1904 г. за 
участие в студенческой демон-
страции в Москве был исклю-
чён из института и вернулся в 
Иваново-Вознесенск.

В 1905 г. Андрей Сергеевич – 
один из организаторов и ру-
ководителей революционных 
выступлений рабочих Ивано-
во-Вознесенского промышлен-
ного района, в том числе все-
общей летней политической 
стачки текстильщиков, в ходе 
которой был создан первый в 
России общегородской Совет 
рабочих депутатов. В сентябре 
1905 г. его избрали в состав го-
родского комитета партии.

3 апреля (22 марта) 1884 г. – 12 января 1940 г.


