Большая российская энциклопедия

СКОБЕЛЕВ
СКОБЕЛЕВ Матвей Иванович [28.10(9.11).1885,
Баку – 29.7.1938, полигон «Коммунарка» в Моск.
обл.], рос. политич. и гос. деятель. Сын И. А.
Скобелева, купца 2-й гильдии, члена общины
молокан. Окончил Венский политехникум (1912),
кандидат-инженер. Совладелец паровой
мельницы фирмы «Скобелевых братьев Сергея
и Ивана сыновья». Чл. РСДРП (с 1903),
меньшевик, вёл работу в Баку, руководил
несколькими стачками (1905–1906). В 1906–12 в
эмиграции. Чл. редколлегии газ. «Правда» Л. Д.
Троцкого (1910–12), выступавшей под флагом
примирения большевиков и меньшевиков.
М. И. Скобелев.

Депутат 4-й Гос. думы от рус. населения
Закавказья (1912–17), один из лидеров социалдемократич. фракции, чл. ряда комиссий,

выступал гл. обр. по экономич. и бюджетным вопросам. В 1-ю мировую войну
разделял взгляды сторонников защиты Отечества (оборонцев), поддерживал идею
формирования «правительства доверия». Чл. масонских лож Вел. Востока народов
России – «Гегечкори» и «Розы» (обе в Петрограде). В Февр. революцию 1917 один из
инициаторов образования Петросовета, чл. исполкома и товарищ председателя
(февр./март – сент. 1917). Мин. труда Врем. правительства (май – сент. 1917),
выступал против установления рабочего контроля над произ-вом, подписал
циркуляры об ограничении контрольных прав фабрично-заводских комитетов при
увольнении и найме рабочих и о запрещении их деятельности в рабочее время.
Возлагал надежды на гос. вмешательство в хозяйств. жизнь для преодоления

кризиса и предлагал «беспощадное» обложение прибылей предпринимателей.
Товарищ председателя ВЦИК (с июня 1917). Участник моск. Государственного
совещания и Демократического совещания 1917, чл. Предпарламента. После Окт.
революции 1917 отошёл от меньшевиков. Депутат Учредительного собрания от
Закавказского избират. округа по списку меньшевиков. В 1919 уехал в Закавказье, в
1920 эмигрировал из Грузии во Францию. Содействовал установлению торговых
отношений РСФСР и Франции в качестве неофициального торгового представителя.
Уполномоченный Наркомата внешней торговли (1921–25). В 1922 вступил в РКП(б). В
1924 в составе сов. делегации участвовал в переговорах с правительством
Великобритании о торговом соглашении. Пред. секции внешней торговли Госплана
СССР (1925–26). Пред. Концессионного к-та при СНК РСФСР (1926–30), чл. Гл.
концессионного к-та при СНК СССР (1927–30). Затем работал во Всесоюзном к-те по
радиофикации и радиовещанию при СНК СССР. Арестован 19.11.1937 по обвинению
в контрреволюц. деятельности. Расстрелян. Реабилитирован в 1957.

